Вариант № 2
1.Запишите слово, пропущенное в схеме.

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
видам юридической ответственности, установленным законодательством
Российской Федерации.
1) уголовная; 2) экологическая; 3) гражданско-правовая; 4) дисциплинарная; 5)
административная; 6) налоговая.
Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу
цифры, под которыми они указаны.
3. Укажите в приведенном перечне эмпирические методы научного познания
1) Ученые-вулканологи наблюдают за активностью вулкана Этна
2) Ученые-историки выдвинули гипотезу происхождения названия «Русь» от прибалтийского племени ругов.
3) Экономисты теоретически обосновали перспективы развития глобальной
экономики.
4) Экологи провели при помощи специального зонда замер прозрачности вод озера
Байкал.
5) Опытно-экспериментальным путем специалисты в области генной инженерии
выявили ген, способствующий заболеванию раком.
4. Установите соответствие между функциями и осуществляющими их органами
государственной власти Российской Федерации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ОРГАНЫ ГОС ВЛАФУНКЦИИ ОРГАНОВ ГОС ВЛАСТИ РФ
СТИ РФ
A) управление федеральной собственностью
Б) разработка федерального бюджета
B) назначение выборов Президента Российской Федерации
Г) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации
Д) проведение единой государственной политики в области культуры

1) Правительство РФ
2) Совет Федерации

5. Какие гарантии права собственности предусмотрены Конституцией Российской
Федерации? Запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в
порядке возрастания.
1) Право частной собственности охраняется законом.
2) Никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда.

3) Граждане и их объединения вправе приобретать в собственность любое
имущество.
4) Право частной собственности не может быть отменено или ограничено.
5) Право наследования гарантируется.
6. Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «социальная норма»;
2) составьте два предложения:
− одно предложение, содержащее информацию о видах социальных норм;
− одно предложение, раскрывающее характер различия между основными видами
социальных норм.
7. Укажите любые три функции общения, проиллюстрировав каждую из них
конкретным примером.
8. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий
раскрыть по существу тему «Воинская обязанность и военная служба в РФ». План
должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более
детализированы в подпунктах.

