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ВВЕДЕНИЕ 

 
В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными и иными организациями 

ежегодно проводятся всероссийские олимпиады школьников по всем 

европейским языкам (Согласно Федеральному закону «Об образовании  
в Российской Федерации» (статья 77. п. 2).  

Основными целями и задачами Всероссийской предметной олим-

пиады являются: выявление и развитие у учащихся творческих способ-

ностей, интереса к научно-исследовательской деятельности; поддержка 

одаренных детей, в том числе содействие в их профессиональной ори-

ентации и продолжении образования; пропаганда научных знаний сре-

ди молодежи; привлечение высококвалифицированных научных и пе-

дагогических кадров к работе с одаренными детьми; развитие пред-

метных и профессиональных компетенций, формирование будущей 

интеллектуальной элиты государства.  
Сложность заданий качественно и количественно возрастает от 

этапа к этапу (школьный, муниципальный, региональный). Содержа-

ние и виды заданий по всем видам деятельности и познавательным 

аспектам должны присутствовать на всех этапах, начиная со школьно-

го. Только при соблюдении преемственности между заданиями всех 

этапов, можно добиться высоких результатов при подготовке учащих-

ся к выполнению заданий олимпиады.  
Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам может и 

должна вестись в различных формах организации, с использованием 
интерактивных средств обучения в урочной и внеурочной деятельно-

сти. Главным признаком деятельности по выявлению, сопровождению  
и подготовке обучающихся к участию в любой предметной олимпиаде 
должен стать системный подход.  

Задания и рекомендации, представленные в данном сборнике, при-
званы помочь педагогу в подготовке и организации занятий с одарен-
ными детьми по предметным олимпиадам.  

Особое внимание в сборнике уделено заданиям школьного этапа, 

так как именно на этом этапе в предметной олимпиаде участвует 

больше всего учащихся и для учителя особенно важно не только вы-

явить одаренных обучающихся, но и помочь каждому, участвующему в 

олимпиаде ребенку, почувствовать дух соревнований, оценить свои 
силы и способности. 
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ  
 

организационно- психолого-  
информативна педагогическая 

 
 

учебно-методическая 
рефлексивная 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧИТЕЛЯ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 
Создание системы Создание Подготовка реко- Использование со- 

 

изучения, повто- системы выяв- мендаций, алгорит- временных педаго- 
 

рения и обобще- ления и кор- мов, памяток, схем, гических технологий 
 

ния учебного рекции за- клише для обучаю- и внеклассной рабо- 
 

материала труднений щихся  ты 
 

 обучающихся    
 

    
 

 
Анализ феде- 

 Интерактивные техноло- 
 

  гии: - создание медиатеки,  

 ральных и Рекомендации  

Формирование  - участие  

региональных выполнения  
 

базы заданий те- в международном тести-  

отчѐтов по заданий по  

стового характера ровании, - использование  

результатам предметам  

  демоверсий, ИКТ-  

 ВсОШ   
 

   репетиторов и т.д.  

    
  

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ  

 
ПРОГРАММА  

«Психолого-педагогическое сопровождение  
при работе с одаренными детьми» 

 
 

Цели и задачи 
        

Содержание 
 

 

  Принци-  Объект, предмет   
 

 

психолого- 
   

психолого- 
 

 

  пы орга-   психолого-   
 

 

педагогиче- 
    

педагогическо- 
 

 

  низации  педагогического   
 

 

ского сопро- 
   

го сопровож- 
 

 

  деятель-  сопровождения,   
 

 

вождения 
   

дения 
 

 

  ности  методы организации   
 

       
 

            
 

            
 

 Рекомендации педагогам, участникам   Ожидаемые результаты от  
 

 олимпиад, выпускникам, родителям   реализации программы  
 

            
 

 

РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

 

Репетиционные задания, тесты, 
  

 

 Диагностика  

демоверсии, задания прошлых лет 
 

 

  
 

   
 

Портфолио обучающегося Портфолио учителя 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
РУССКИЙ ЯЗЫК 7 КЛАСС 

 

Задание 1. Что общего и что различного в морфемном соста-
ве и словообразовании слов пешеходный, канатоходец? 

Ответ: Слова имеют одинаковую структуру (одинаковое 

строение) (1 балл): первый корень + соединительная гласная  
+ второй корень + суффикс + окончание. 1 балл за разбор 

слова (школьники, как правило, используют принятые услов-
ные обозначения). Слова различаются способами образова-

ния (1 балл): пешеходный от пешеход (1 балл), способ обра-
зования суффиксальный (1 балл), канатоходец - сложение и 

суффиксация от ходить по канату (или сложносуффиксаль-

ный) - 2 балла.  
Дополнительно может быть поставлен 1 балл за пояснение: 
слова «канатоход» нет, поэтому значение выражено сложе-
нием слова и корня слова с присоединением суффикса. Все-

го: 8 баллов. 

 

Задание 2. Testus по латыни значит свидетель. Какие одно-

коренные слова в русском языке восходят к слову testus? 
Может ли быть этимологически родственно им слово атте-
стат? Объясните своѐ решение.  
Ответ: Тест, тестировать, тестирование, тестер, тестовый, 
аттестовать, аттестация (0,5 балла за каждое слово, но не бо-
лее 3 баллов). Слово аттестат родственно приведѐнным. (1 
балл). Оно восходит к латинскому attestatum – «засвидетель-  
ствованное», причастию от глагола attestari - 
«свидетельствовать, подтверждать» [Шанский Н.М. и др. 

Краткий этимологический словарь русского языка. Пособие 
для учителя. - М., Просвещение, 1971, С.30]. Если в объясне-

нии приведено слово «свидетельство», то следует засчитать 1 

балл. Всего: 5 баллов. 
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Задание 3. В приведѐнных ниже предложениях содержится 

намѐк на известные крылатые выражения. Восстановите их, 
запишите и дайте им толкование.  
1. Не все пути ведут из Рима (Н.И. Глазков) 

2. Кто все дела, все речи мерит 

Услужливо на наш аршин? (А.С. Пушкин). 

3. У семи хозяев и дом без воды (из газет).  
Ответ: Все дороги ведут в Рим (1 балл) - о ситуации, приво-

дящей к одному исходу (1 балл). Мерить на свой аршин (1 
балл) - судить о чѐм-либо в соответствии со своими взгляда-

ми (1 балл). У семи нянек дитя без глазу (1 балл) - о ситуа-
ции, в которой дело при многих за него ответственных дела-

ется плохо (1 балл). Всего: 6 баллов. 

 

Задание 4. В приведѐнных стихотворных строках выделены  
точные рифмы. Какой фонетический процесс, характерный 

для  нашего  языка,  отражают  эти  пары?  Подтвердите  своѐ 

решение транскрипцией рифмующихся фрагментов. Поверь,  
что это сущий бред 

И слабых душ одни лишь предрассудки,  
А для больших умов - пустые только шутки! (И.А. Крылов) 

 

Светлых вымыслов развязки  
В чѐрный креп облечены, 

И на празднествах все пляски 

Ликом смерти смущены. (В.Я. Брюсов)  
Ответ: Приведѐнные пары отражают процесс оглушения (1 

балл). Звонкие шумные согласные перед шумными глухими в 

современном русском языке оглушаются (1 балл). За приве-
дение верной транскрипции пар предрасс[утки] - ш[утки], 

разв[’aски] - пл[’aски] по 1 баллу. Всего: 4 балла. 

 

Задание 5. Ученики получили задание выписать несколько 

предложений с однородными членами из произведений ху-
дожественной литературы. Вася нашѐл такие примеры: 
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1) Очень, очень рад тебя видеть (Л.Н. Толстой).  
2) Ветер, ветер - На всем божьем свете! (А.А. Блок) 

3) Вот тѐмный, тѐмный сад (Н.А. Некрасов). 

4) Он в шинелишке солдатской 

С физиономией дурацкой 

Крутит, крутит чѐрный ус (А.А. Блок). 

 

Пришедший к Васе в гости одноклассник, прочитав предло-
жения, сказал, что задание выполнено неверно. Как вы дума-
ете, почему?  
Ответ: Повтор слов не может считаться конструкцией с од-
нородными членами (2 балла). Повтор выполняет функцию 

усиления (1 балл), а не расширения содержания (2 балла). 
Всего: 5 баллов. 

 

Задание 6. Прочитайте фразы. Установите значение выде-
ленного слова в каждом фрагменте. Как произносится и что 
обозначает это слово в современном языке? Приведите свой 
пример употребления данного слова, имея в виду современ-
ное значение.  
1) Бумажки сторублѐвые Домой 
под подоплёкою Нетронуты 
несут (Н.А. Некрасов).  
2) Отчего я решился – это знает только моя грудь да подо-
плёка. (Н.С. Лесков)  
3) Бессмертная слава при полном успехе опыта – вот ко-
рыстная подоплёка вашего поступка (И.А. Ефремов).  
Ответ: 1) Первоначальное значение слова подоплѐка возник-
ло на основе областной крестьянской речи; «Подоплѐка – 

подкладка на крестьянской рубахе на спине и груди» (1 балл) 
(Мотовилов А. Симбирская молвь. К материалам для изуче-

ния областных наречий русского языка. - Спб., 1888. С. 27 
(цит. по: Виноградов В.В. Великий русский язык. – М., 1945,  
С. 140). 
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2) В словаре В.И. Даля уже фиксируется переносное значе-
ние подоплѐка – «заветная, задушевная тайна». 

(1 балл).  
3) Современное значение: «действительная, но скрытая осно-
ва, причина чего-нибудь» (1 балл)  
Произносится подоплѐка (1 балл). Пример со словом подо-
плѐка (1 балл). 

Всего: 5 баллов. 

 

Задание 7. Ниже приведены условия задачи из «Арифмети-
ки» Магницкого. Прочитайте и переведите задачу на совре-
менный русский язык. Укажите, какие старинные меры дли-
ны и массы встретились вам в этом тексте. Укажите совре-
менное значение этих единиц. Решать задачу не требуется.  
Или паки въситцевомъслuчаи, егданhктоподрядилъизвощи-

ковътоваръ вести во иный градъ, а товарu было 55 пuдъ, на 3-
хъ возахъ, а разсто#нiе же междuградовъ 150 верстъ, из-

возuдати 6 рублевъ, но техъ же извощиковъпослалъ во иной 
градъ, прибавивътоварu и цhны, и разсто#нiе пUтидлинhе 

стало, но товарU было 90 пUдъ, а подводъ 50, разстоя-
ниепUти 400 верстъ. что оубо достоитъдати за извозъ.  
Ответ: Перевод. Или ещѐ в таком случае, когда некто подря- 

дил (или: нанял) извозчиков товар везти в другой город, а 

товара (или: товару) было 55 пудов, на трѐх возах, а расстоя- 

ние (или: расстояние же) между городами 150 вѐрст, извозчи- 

кам  следовало  (или:  надлежало,  нужно  было  и  т.п.)  дать 

6 рублей, но тех же извозчиков (или: но их же) послал в дру- 

гой город, прибавив товара (или: товару) и цены, и путь (или: 

расстояние) длиннее стал (стало). Товара (или: товару) было 

90 пудов, а подвод 50, длина пути (или: расстояние)  
400 вѐрст. Что надлежит (или: следует, нужно и т.п.) дать за 
извоз? Пуд – старинная русская мера веса. 1 пуд = 16, 38 кг. 
(1 балл) Верста – старинная русская мера длины. 1 верста = 

1,0668 км. (1 балл) Допустимо засчитать как верные ответы 

округлѐнные единицы: 1 пуд = 16 кг, 1 верста = 1,07 (или 
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1,1) км. За безошибочно выполненный перевод – 10 баллов. 
За перевод с незначительными ошибками, не искажающими 

смысл текста – 5 баллов. За перевод со значительными ошиб-
ками, существенно искажающими смысл текста – 0 баллов. 
Всего: 12 баллов. 

 

8 КЛАСС 

 

Задание 1. Какая фонетическая особенность русского лите-
ратурного языка создаѐт омофоны и обеспечивает точность 
рифмы в шуточном стихотворении Д. Минаева?  

Не ходи, как все разини, 

Без подарка ты к Розине, 

Но, ей делая визиты, 

Каждый раз цветы вези ты.  
Ответ: В основе точной рифмы лежит изменение безударных 

гласных, свойственное литературному произношению: в пер-
вом предударном полностью совпадают или мало различают-

ся в произношении гласные [а] и [о], [э] и [и]. Слова «вези» и 
«ты» фонетически сливаются в одно слово и каламбурно 

рифмуются со словом «визиты». 

 

Задание 2. Почему в приведѐнном ниже тексте виселица 

названа словом «глаголь»? 

Какую ж видит он картину?  
Кругом пустыня, дичь и голь,  
А в стороне торчит 
глаголь, И на глаголе том 
два тела Висят…  

А.С. Пушкин. Альфонс садится на коня…  
Ответ: Виселица имеет форму буквы Г, которая в кириллице 
(старославянской азбуке) называлась словом «глаголь». 

 

Задание 3. Какое значение имеет в современном языке 

устойчивое выражение без сучка и (без) задоринки? Какова 
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первоначальная сфера его употребления? Какое лексическое 
значение имело слово «задоринка» и какому глаголу этимо-
логически родственно это существительное?  
Ср.: [Под столом] … Мне было жутко и вместе с тем сладко 
сидеть в своѐм уединении, рассматривая сучки и задоринки 
окружающего меня дерева. (В.П. Катаев)  
Ответ: Значение фразеологизма без сучка и задоринки – 

«легко и гладко, без каких-либо помех, осложнений; очень 
хорошо».  
Выражение пришло из речи столяров и плотников. Задоринка 
– «шероховатость, зацепина на поверхности глад-ко 

выструганной доски». Ср. глаголы задрать, задирать. Это 
значение представлено в приведѐнном тексте, который как 

бы оживляет исконное, прямое значение современного фра-

зеологизма. 

 

Задание 4. Чем объясняется написание выделенных слово-
форм в четверостишии А.С. Пушкина? 

 

Бывало, он ещѐ в постеле:  
К нему записочки несут.  
Что? Приглашенье? В самом деле, 
Три дома на вечер зовут.  

А.С. Пушкин. Евгений Онегин  
Ответ: Написание выделенных словоформ объясняется упо-

треблением в языке начала XIX века существительного 1 
склонения постеля. В постеле – предложный падеж, отлича-
ющийся от современной формы (в постели – 3-е склонение). 

 

Задание 5. В первой русской научной грамматике, «Россий-
ской грамматике М.В. Ломоносова (1755 г.), в «Наставлении  
о знаках» говорится: «Вопросительной знакъ по вопрошении, 
удивительной по удивлении поставляются… Вместительной 
знакъ слово или целыйразумъвъ речь вмещаетъ… Единитель- 
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нойзнакъ разделенное въ две строки одно речение показыва-  
етъ» 

Назовите современными терминами знаки, о которых идѐт 

речь.  
Ответ: Вопросительный знак – вопросительный знак; удиви-
тельный знак – восклицательный знак; вместительный знак 

– скобки; единительный знак – дефис, знак переноса. 

 

Задание 6. Некоторые учѐные считают предложения типа 

Ночь. Зима. Тишина. двусоставными. Приведите свои аргу-
менты в пользу данной теории.  
Ответ: Такие предложения можно считать двусоставными с 

нулевой глагольной связкой в составном именном сказуемом. 
Ночь. – Была ночь. Зима. – Была зима. 

 

Задание 7. Найдите ошибку в предложении. 

Замок висел на двери, не раскачиваясь.  
Ответ: Деепричастие не может быть употреблено, если 

предмет, которому приписывается деепричастное действие, 
неживой и статичный. 

 

Задание 8. Какую функцию в старославянском языке выпол-
няла форма звательного падежа? В современном русском 
языке существуют следы звательной формы, иногда исполь-
зуемые в литературе с целью стилизации. Приведите приме-
ры таких слов.  
Ответ: Форма звательного падежа в старославянском языке 

выполняла функцию обращения. В современном русском 
языке существуют следы звательной формы: старче, боже, 
отче, господи, княже. 

 

Задание 9. Светает. Морозит. Вечереет.  
В древности предложения с такими сказуемыми были двусо-
ставными. Подберите к каждому сказуемому подлежащее. 
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Какие тавтологические конструкции сохранились в совре-
менном русском языке? 

Ответ: Свет светает. Мороз морозит. Вечер вечереет.  
Гром гремит. Ветер веет. 

 

9 КЛАСС 

 

Задание 1. Вставьте пропущенные орфограммы, рас-

ставьте знаки препинания в сложноподчиненном пред-

ложении, данном ниже.  
Но сколько ни обкрадывали пр..казчик и войт как н… ужасно 
жрали все в дворе нач..ная от ключницы до свиней которые 
и..требляли страшное множество слив и яблок и часто соб-
стве..ыми мордами толкали дерево что(бы) стр..хнуть с него 
целый дождь фруктов сколько н.. клевали их воробьи  
и вороны сколько вся дворня н... носила гостинцев своим ку-
мовьям в другие деревни и даже таскала из амбаров старые 
полотна и пряжу что всѐ обращалось ко всемирному источ-  
нику то (есть) к шинку сколько н.. крали гости 
фл...гматические кучера и лакеи, — но благослове…я земля 
пр..изводила всего в таком множестве Афанасию Ивановичу  
и Пульхерии  Ивановне  так  мало  было  нужно  что  все  эти  
страшные х…щения к…зались вовсе (не)заметными в их 
хозяйстве (Н.В. Гоголь).  
Решение: Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, как 

ни ужасно жрали все в дворе, начиная от ключницы до сви-
ней, которые истребляли страшное множество слив и яблок и 

часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стрях-

нуть с него целый дождь фруктов, сколько ни клевали их во-

робьи и вороны, сколько вся дворня ни носила гостинцев 

своим кумовьям в другие деревни и даже таскала из амбаров 

старые полотна и пряжу, что все обращалось ко всемирному 

источнику, то есть к шинку, сколько ни крали гости, флегма-

тические кучера и лакеи, – но благословенная земля произво-

дила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу и Пуль- 
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херии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные 
хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве.  
Критерии оценивания задания:  
1. В тексте отсутствуют орфографические и пунктуационные 
ошибки-5 баллов  
2. Допущена 1 ошибка любого типа-4 балла  
3. Допущены 1 орфографическая и 1 пунктуационная ошибки 
(или 2 ошибки любого типа)-4 балла.  
4. Допущены 3 ошибки любого типа-2 балла. 

5.Допущено 4 ошибки любого типа-1 балл.  
6.Допущено более 4 ошибок-0 баллов. 

Максимальное количество – 5 баллов. 

 

Задание 2. Читая пятую главу «Евгения Онегина», зада-

вали ли вы себе вопрос, что такое сам-друг в пушкинских 

строках: 
Моѐ! Сказал Евгений грозно,  
И шайка вся сокрылась вдруг; 
Осталася во тьме морозной 
Младая дева с ним сам-друг?  
Решение с комментарием: Сам-друг – «вдвоѐм», т.е. Татья-  
на в своѐм сне осталась с Онегиным вдвоѐм, наедине. По 
своему образованию слово является сращением типа тотчас, 

так как, которые пишутся по-разному: то слитно, то раздель-
но, то с дефисом. Слово сам-друг раньше тоже писалось не с 

дефисом, а раздельно, но в Х1Х в. у него закрепилось полус-
литное написание, но с сохраняющимися, как во всех словах 

с согласным на конце, «ером» - Ъ: самъ-другъ.  
Слова, из которых оно состоит, не современные сам и друг. 
Сам-друг – слияние в единое целое слов сам в старом значе-

нии «один» (ср. польск. Sam «один») и друг в старом значе-
нии «другой, второй», которое является исходной формой 

прилагательного другой (ср. укр. другий «второй»). Отсюда и 
идѐт значение сам-друг «вдвоѐм».  
Критерии оценивания задания: 
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За определение значения – 1 балл, объяснение – 5 баллов.  
Максимальное количество - 6 баллов. 

 

Задание 3. Найдите и выпишите лишние слова в предло-

жениях. Объясните это явление.  
1. В дороге Гринева и Савельича застал снежный буран. 2. На 

Камчатке много горячих гейзеров. 3. У ворот стоял пожилой 

старик и смотрел вдоль улицы. 4. Мы заранее предвидели все 

трудности похода и хорошо подготовились к нему. 5. Биб-

лиотекарь упрекнул его в том, что он долго не возвращал об-

ратно книгу. 6. В это вечер я так и не успел до конца закон-

чить эту работу. 7. Муму очень сильно привязалась к Гера-

симу. 8. Наше село находится приблизительно километрах в 

десяти от райцентра. 9. Излучение радиоактивных лучей 

опасно для жизни. 10. Караван медленно двигался по песча-

ным барханам. 

Решение с комментарием: Лишние слова: 1) снежный, 2)  
горячих, 3) пожилой, 4) заранее, 5) обратно, 6)до конца, 7) 
сильно, 8) приблизительно, 9) излучение или лучей, 10) пес-
чаным.  
Эти слова – языковые излишества (плеоназмы), они засоряют 
речь.  
Критерии оценивания задания: 
За каждое слово – 1 балл, объяснение – 5 баллов.  
Максимальное количество - 6 баллов. 

 

Задание 4. Найдите грамматические ошибки в следующих 

предложениях и исправьте их.  
1. В своем белом платье она резко отличалась среди других.2. 
Вода подбиралась до самого дома.3. Все восхищались его 

умению рисовать. 4. Весь класс был уверен в свою победу 
над соседями.5. Я побежал и отнял от него рогатку. 6. Вадим 

начал сторониться от товарищей. 7. Над строительством 
электростанции руководили опытные инженеры. 8. Он очень 

грубо распоряжался со своими подчиненными. 9. Он хорошо 
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знает технику и разбирается над любыми вопросами. 10.Все 

ребята очень переживали о судьбе своего товарища. Решение 

с комментарием: Грамматическая ошибка в сме-шении 

сочетаний, близких по смыслу, но различных по спо-собу 
управления (вариант – ошибка в употреблении суще-

ствительного с предлогом).  
1. Выделяться среди кого или отличаться от кого. 2. Подби-

раться к чему или доходить до чего.3. Восхищались чем или 
удивлялись чему. 4 Уверен в чем или верил во что. 5. Отнял у 

него. 6. Сторониться кого или отделяться от кого. 7. Руково-
дили чем или наблюдали над чем.8. Распоряжался кем или 

обращался с кем. 9. Разбирается в чем или знаком чем.  
10. Переживали за что или беспокоились о чем.  
Критерии оценивания задания:  
За объяснение ошибок – 5 баллов. Каждое исправленное 
предложение – 1 балл.  
Максимальное количество -  15 баллов. 

 

Задание 5. Выполните творческое задание. Прочитайте 

предложенный текст и напишите эпидейктическую речь 

«Слово о русском языке».  
«Да будет честь и слава нашему языку, который в самом 

родном богатстве своѐм, почти без всякого чуждого примеса 
течѐт, как гордая величественная река – шумит и гремит – и 
вдруг, если надобно, смягчается, журчит нежным ручейком  
и сладостно вливается в душу, образуя все меры, какие за-
ключаются только в падении и возвышении человеческого 
голоса!» – с помощью этих слов выразил своѐ отношение к 

русскому языку Николай Михайлович Карамзин, историк  
и писатель. 

Русский язык достоин восхищения. Возникает вопрос: 

в каком виде выразить своѐ отношение к русскому языку?  
Ещѐ в Греции в V веке до н.э. возник эпидейктический 

тип речи. Считалось, что произносящий такую речь должен 
выразить свое понимание прекрасного и постыдного, дать 
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оценку, содержащую похвалу или порицание, рассуждать о 
добродетели и пороке. Причѐм объектом для восхваления 
мог быть не только человек, но и явление, и животное,  
и неодушевленный предмет. Аристотель говорил об этом так: 
«Нам часто случается серьезно или несерьезно хвалить не 
только человека или Бога, но и неодушевленные предметы  
и первое встреченное животное».  

Особой разновидностью эпидейктического красноречия 

на Руси было торжественное красноречие. Оно требовало от 
пишущего глубины содержания, знаний общей культуры. 
Произведения такого рода назывались «слово»: «Слово  
о законе и благодати», «Слово о полку Игореве» и др.  
Критерии оценивания задания: 
1.Сохранение жанровых особенностей-1балл 

2.Композиционная стройность – 1 балл.  
3. Грамотность – 3 балла (нет ошибок -3 балла, 1 ошибка – 2 
балла, 2 ошибки – 1 балл, 3 и более – 0 баллов). 
4. Оригинальность – 4 балла. 

5. Стилистическое единство – 1 балл.  
Максимальное количество - 10 баллов. 
 

10 КЛАСС 

 

Задание 1. Переведите текст на современный русский лите-
ратурный язык.  

…аще людемътвоимълучитца с кЪмъ
1
 брань гдЪ ни будь и 

ты на своихъ брани а кручиноватодЪло и ты ударь хоти и 
твои правътЪмъ брань утолишитакожеубытокъ и вражда не 
будетъ да еще недруга напоити и накормитихлЪбомъ да со-
лью ино вместо вражды дружба… (Домострой. Сильвест-
ровская редакция)  
 
 

 
1 По техническим причинам буква «ять» здесь и далее 

за-меняется знаком Ъ.
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Ответ: Перевод: Если же людям твоим случится с кем пере-

ругаться, так ты своих побрани, а крутое дело – так ты и 
ударь, хотя бы и прав был твой: тем брань успокоишь, да к 

тому же убытка и вражды не будет. Да еще вот недруга напо-
ить и накормить хлебом да солью, глядишь, вместо вражды и 

дружба. 

 

Задание 2. Представители духовного сословия с конца XVII 

века взамен родных либо при отсутствии оных получали ис-
кусственные, семинаристские, фамилии. Они сложились вне 

естественного исторического процесса (при котором личные 
имена постепенно трансформировались в наследственные 

фамилии) и были придуманы искусственно. Соотнеси 

семинаристские и русские фамилии.  
Альбицкий, Касторский, Магницкий, Десницкий, Люцернов, 
Павперов, Либеров, Пресвитеров, Флоренский, Ментов 
Рассудков, Попов, Белов, Бобров, Светлов, Беднов, Цветков, 
Великов, Праворуков, Свободин  

Ответ: 
Альбицкий Белов 
Десницкий Праворуков 
Касторский Бобров 
Либеров Свободин 
Люцернов Светлов 
Магницкий Великов 
Ментов Рассудков 
Павперов Беднов 
Пресвитеров Попов 
Флоренский Цветков 

 

Задание 3. Назовите фразеологизмы, на базе которых обра-
зовались следующие слова: 

 слово Ответ 
1. наладиться пойти на лад; 
2. угробить вогнать в гроб; загнать в гроб 
3. скалозуб скалить зубы 
4. пустопорожний переливать из пустого в порожнее 
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5. смотаться смотать удочки 
6. насобачиться собаку съел 
7. взбелениться белены объелся 

 

Задание 4. Объясните значение фразеологизма и его проис-
хождение баш на баш.  
Ответ: 1) Без придачи, одно взамен другого, равнознач-ный 

обмен. Когда люди хотят совершить равноправный об-мен, 

без доплаты или придачи, говорят, что это обмен баш на баш. 

 

2) Слово «баш» тюркское по происхождению и в переводе 
означает «голова». Тот же корень в слове «башка», которое 
давно воспринимается нами как простонародное русское 
слово.  
Обмен баш на баш – обмен головы на голову. Так говорили 
перекупщики скота и торговцы рыбой: именно по головам 
они считали свой товар. Затем выражение стало общеупотре-
бительным. 

 

Задание 5. В древнерусском языке существовал ряд слов, 
употребляемых в деловом стиле и являющихся названиями 
людей по роду их деятельности. Определите, кто такие: 

гость, тать, послух, видок, мытник, закуп.  
Ответ: Гость (гости) – название крупных купцов до введения 

купеческих гильдий, иноземный купец. Впервые упоминают-

ся в договорах князей Олега и Игоря с греками. Гости имели 
право торговать с другими городами и странами, они вели 

только оптовую торговлю. Ввозимые товары складировались 
на особых дворах, которые получили название Гостиный 

двор.  
Тать – м.р. (таить) – вор, хищник, похититель, кто украл что-
либо; тайный похититель.  
Послух - в Древней Руси – свидетель, выступавший на суде. 
Он не являлся очевидцем происшедшего, а лишь свидетель-
ствовал о хорошей репутации одной из сторон. 

 

 
20 



Видок – термин древнерусского судебного права – свидетель 

событий, очевидец. Впервые упоминается в Русской правде 
XI века. В отличие от послуха, который только слышал что-

то о событии, видок видел, был очевидцем. Разделение сви-
детелей на «послухов» и «видоков» исчезает к моменту вы-

хода Судебника 1497 года. С этого момента все свидетели 

назывались «послухами».  
Мытник, мытарь – в Киевской Руси сборщик торговых по-
шлин.  
Закуп. «Купа» – в древнерусском языке понятие, обозначаю-
щее «взятое в долг». Это могли быть деньги, но чаще – про-

дукты, семена, орудия труда. Человек, взявший купу, должен 
был рассчитаться с кредитором. Кредитор мог потребовать от 

него исполнения каких - работ, за которые не платил, а спи-
сывал долг. Человек работал «за купу» – становился закупом. 

 

11 КЛАСС 

 

Задание 1. Как образовалось слово тунеядец? Сравните его 

морфемный состав в современном языке с делением на мор-
фемы с точки зрения этимологии.  
Ответ: Тунеядец – человек, который живѐт чужим трудом; 

бездельник, дармоед. [Исконно русское. Слово образовалось 

сложением наречия «туне» – даром, без платы; напрасно и 

существительного «ядец» – охотник поесть, которое произо- 

шло от «яд» – еда, пища] 

Тунеядец м. Тот, кто живѐт на чужой счѐт, чужим трудом.  
Существительное «тунеядство» произошло слиянием уста-
ревшего ныне наречия «туне» (варианты: «тунно», «в туне»), 
означающего «даром», «бесплатно», «безвозмездно», с гла-
голом «есть» в значении «кушать».  
Таким образом, «тунеядство» – дармоедство, жизнь на чужой 
счѐт, чужим трудом, паразитизм, безделье. Слово тунеядец 
содержит следующие морфемы:  
корень – ТУНЕЯД – ; суффикс -ЕЦ-; нулевое окончание; 
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основа слова: ТУНЕЯДЕЦ;  
способ образования слова: суффиксальный. 

 

Задание 2. Прочитайте строфы стихотворения  
О. Мандельштама «Ласточка».  
И медленно растет как бы шатер иль храм, Все не о том прозрачная твердит, 
То вдруг прокинется безумной Антигоной, Все ласточка, подружка, Антигона...  
То мертвой ласточкой бросается к ногам А на губах, как черный лед, горит  
С стигийской нежностью и веткою зеленой. Стигийского воспоминанье звона. 

 

Дайте толкование слова стигийский и объясните его образо-
вание. 

Ответ: У Мандельштама слово включено в два словосочета-  
ния: стигийская нежность и стигийский звон. Учтѐм, что 
перед нами художественный (поэтический) текст. Осознавая 

Стикс как пространство дантовского Ада, Мандельштам 
наделяет соприкоснувшихся со Стиксом (ласточку) небыва-

лым свойством понимания и сопереживания – стигийской 
нежностью. В отношении звона можно предположить, что 

поэт имеет в виду факт мифологии о готовности Стикса и еѐ 
потомков прийти на помощь Зевсу в его сражениях.  
Прилагательное стигийский образовано от заимствованного 

из греческого слова Стикс, которое в косвенных падежах в 

языке-источнике имеет основу, заканчивающуюся на звук [г]. 

Стикс – это олицетворение первобытного ужаса и имя древ-

негреческой богини, которая явлена как река в царстве мѐрт-

вых. Богиня Стикс включена в различные связи с героями 

древнегреческой мифологии. Образовать прилагательное в 

русском языке от основы стикс так, чтобы оно не потеряло 

высокую стилистическую окраску не удаѐтся (Ср.: 

*стиксовый, *стиксный, *стиксяной). В прилагательном сти-

гийский выделяется часть -ийск, встречающаяся в прилага-

тельных, образованных от имѐн собственных, обозначающих 

страны: чилийский, российский, сомалийский. Часть -ийск- в 

стигийский может быть истолкована как суффикс. 
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Задание 3. В русском языке существуют такие устойчивые 

выражения: Всѐ в руце Божьей; Темна вода в облацех; прит-

ча во языцех. Что за странные формы употреблены в них: 
руце, облацех, языцех?  
Ответ: Это старые формы местного падежа, в котором 
фо-нема к чередовалась с ц. 

 

Задание 4. Какое из этих слов с грамматической точки зре-
ния отличается от остальных: брать, врать, драть, орать, 
трать?  
Ответ: Все глаголы, кроме трать, стоят в неопределенной 

форме 

 

Задание 5. Составьте словарную статью для слова синекдоха.  
В каком (-их) словаре(-ях) может быть помещена такая ста-
тья?  
Ответ: Cинекдоха (греч.) – троп//стилистический прием, 
частный случай метонимии, заключающийся в перенесении 

наименования одного слова на другое по количественному 
признаку: замена названия целого объекта названием какой-

либо его части и наоборот. Например: И слышно было до 
рассвета, Как ликовал француз (М.Ю. Лермонтов).  
Данная статья может быть помещена в толковом словаре, 
словаре литературоведческих терминов, словаре иностран-
ных слов. 
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МАТЕМАТИКА  
7 КЛАСС 

 

Задание 1. В 100-этажном доме установлен лифт с двумя кноп-
ками. Если нажать на первую кнопку, мы поднимемся на 

7этажей вверх, если нажать на вторую – спустимся на 9этажей 
вниз. Как попасть с 1-го этажа на 72-й?  
Ответ: нажимаем 14 раз вверх - попадаем на 99 этаж, потом 

нажмем 3 раза вниз и попадаем на 72 этаж.  
Решение: Начинаем с первого этажа, поэтому уравнение будет 
таким: 

1 + 7x - 9y = 72 

y = (7x - 71)/9  
Решение в целых числах: 

x = 14 

y = 3 

 

Задание 2. В конференции участвовало 100 человек – химики и 

алхимики. Каждому был задан вопрос: «Если не считать Вас, то 

кого больше среди остальных участников – химиков или алхи-
миков?» Когда опросили 51 участника, и все ответили, что ал-

химиков больше, опрос прервался. Алхимики всегда лгут, а хи-
мики всегда говорят правду. Сколько химиков среди участни-

ков?  
Ответ: Все химики должны ответить одинаково, и все алхими-

ки – тоже. Если больше химиков, то химики так и скажут, но 
среди 51 опрошенных обязан найтись химик – противоречие. 

Если же больше алхимиков, то все они соврут, т. е. скажут, что 
больше химиков, то опять-таки среди 51 опрошенных хотя бы 

один – алхимик. Значит, химиков и алхимиков поровну. 

 

Задание 3. Решите уравнение:  ||х - 674| -1| = 4.  
Ответ: х1 = 679; х2 = 669.  
Решение: Модуль числа равен 4 только в двух случаях: когда 
это число равно 4или – 4. Поэтому корни данного уравнения 
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являются корнями уравнения х - 674-1=4 (1) или уравнения х 

- 674-1= - 4 (2)  
Уравнение (1) равносильно уравнению х - 674=5, корни кото-
рого являются корнями уравнения х-674=5 (1а) или уравне-ния 

х-674=-5 (1б).  
Уравнение (1а) имеет корень х1 = 679, а уравнение(1б) имеет 

корень  
х2 = 669. 

Числа х1 и х2 являются корнями данного уравнения. 

Уравнение (2) равносильно уравнению х - 674= - 3, которое не 

имеет корней, т.к. не существует числа, модуль которого равен 

отрицательному числу – 3. 

 

Задание 4. В треугольнике АВС проведены биссектрисы углов 

А и В, угол между ними равен 130
0
. Найти угол С.  

Ответ: 80
0
. 

Решение: О – точка пересечения биссектрис, угол АОВ=130
0
.  

Рассмотрим треугольник АВО: сумма углов равна 180, получа-

ем А/2 + В/2 +130 =180 
 
отсюда А+В=100  
Теперь рассмотрим треугольник АВС 
А+В+С=180 С=180-(А+В)=180-
100=80 

 

Задание 5. По кругу стоят восемь козлов 

разного роста. Любой из них умеет пере-

прыгивать через двух соседних козлов про-
тив часовой стрелки. Докажите, что при 

любом начальном расположении козлов 
они смогут встать по росту.  
Решение:  
На рисунке показано, каким образом любой козел (черный) 
сможет допрыгать до любого места, то есть, встать за любым 
(белым), заранее выбранным. В это время остальные козлы сто- 
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ят на своих местах. Поэтому, сначала второй по росту козел 
встанет за самым высоким, после чего за ним встанет следую-

щий по росту, и так далее. Такая операция возможна потому, 
что числа 2 и 7 – взаимно простые. 

 

8 КЛАСС 

 

Задание 1. Какой цифрой оканчивается сумма 9
2007

 9
2006

 ? 
Ответ: нулѐм.  

Решение: 9
2007

 9
2006

 9
2006

(9 1) 9
2006

 10.  
 

Задание 2. Пять прямых пересекаются в одной 

точке (см. рисунок). Известно, что ,   
, в полтора раза  больше   

. Найдите величину .  

Ответ: =44
0
. 

Решение: каждому пронумерованному углу соответствует  
равный ему непронумерованный вертикальный угол, 

следовательно, сумма пронумерованных углов равна 180
0
, т.е.  

+ + + + =180
0
; пусть =х,  тогда  =1,5х и  

уравнение принимает вид  + + + 2,5х =180
0
. 2,5х=180

0
-  

30
0
-2·20

0
=110

0
х=110

0
:2,5=44

0
. 

 

Задание 3. Тридцать школьников – семиклассников и восьми-
классников – обменялись рукопожатиями. При этом оказалось, 

что каждый семиклассник пожал руку восьми восьмиклассни-
кам, а каждый восьмиклассник пожал руку семи семиклассни-

кам. Сколько было семиклассников и сколько восьмиклассни-
ков?  
Ответ: 14 семиклассников и 16 восьмиклассников.  
Решение. Пусть x – число семиклассников, y – число восьми-
классников; тогда x + y = 30. Второе уравнение мы получим, 
если подсчитаем двумя способами общее количество рукопожа-
тий. С одной стороны, число рукопожатий равно 8x, поскольку 
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от каждого семиклассника «исходит» 8 рукопожатий. С другой 
стороны, число рукопожатий равно 7y, так как от каждого вось-

миклассника «исходит» 7 рукопожатий. Следовательно, 8x = 7y. 
Решая полученную систему уравнений, находим: x = 14, y = 16. 

 

Задание 4. По кругу сидят рыцари и лжецы – всего 12 человек. 
Каждый из них сделал заявление: «Все кроме, быть может, меня  
и моих соседей – лжецы». Сколько рыцарей и лжецов сидит за 
столом, если известно, что лжецы всегда врут, а рыцари всегда 
говорят правду?  
Ответ: 2 рыцаря.  
Решение. Все не могут быть лжецами – тогда все заявления бы-

ли бы истинными. Значит, есть рыцарь. Все кроме, быть может, 
его двух соседей – лжецы. Оба соседа не могут быть лжецами – 

тогда они сказали бы правду; оба не могут быть рыцарями – то-
гда бы они солгали. Единственная оставшаяся возможность – 

один сосед – лжец, другой – рыцарь (то есть два рыцаря рядом, 
остальные – лжецы) удовлетворяет условиям задачи. 

 

Задание 5. Даша и Таня по очереди выписывают на доску циф-
ры шестизначного числа. Сначала Даша выписывает первую 

цифру, затем Таня – вторую, и так далее. Таня хочет, чтобы по-
лученное в результате число делилось на три, а Даша хочет ей 

помешать. Кто из них может добиться желаемого результата 
независимо от ходов соперника?  
Ответ: Таня.  
Решение. У Тани есть следующая выигрышная стратегия: после 
очередного хода Даши она должна дописать к числу такую 

цифру, чтобы в результате сумма цифр числа делилась на 3. Это 
всегда можно сделать (более того, для этого Тане достаточно 

использовать цифры 0, 1 и 2). Тогда после каждого хода Тани (в 
том числе после последнего) написанное на доске число будет 

делиться на 3, и Таня выиграет. 
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9 КЛАСС 
 

Задание 1. Докажите, что  - целое 

число и найдите его. 

Ответ: 2.  
Решение. 

1 способ  
Представим подкоренные выражения в виде квадратов соответ-
ственно суммы и разности:   
   2   

   2   

Получим  = | | 

| |= ( = 2     
2 способ  
 

Возведѐм  выражение в  квадрат )
2
 

=  =  8 

2 = 8 . 

Тогда = 2   

 

Задание 2. Можно ли соединить 99 телефонов в сеть таким об-
разом, чтобы каждый телефон был соединен ровно с тремя дру-
гими?  
Ответ: нет. 

Решение:  
Предположим, что мы соединили 99 телефонов между собой 
попарно так, чтобы каждый был соединен ровно с тремя други-

ми. Посчитаем количество концов проводов, соединяющих эти 
телефоны. От каждого из 99 телефонов отходит 3 провода, всего 
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99·3=297 проводов. Но таким образом мы каждый провод по-
считали дважды (телефон А соединѐн с В и В соединѐн с А). 

Значит, количество проводов будет в 2 раза меньше: . Оче-  
видно, что это число не целое, а значит нельзя 99 телефонов 
соединить между собой попарно так, чтобы каждый был соеди-
нен ровно с тремя другими. 

 

Задание 3. В параллелограмме АВСD биссектриса угла С пере-
секает сторону АD в точке М и прямую АВ в точке К. Найдите 
периметр параллелограмма, если АК=12, СМ=24, МК=18.  
Ответ: 88 см.  
Решение  

Из подобия треугольников ∆AMK и 
∆DMC(∠АМК = ∠DМС как 
вертикальные, ∠МСD= ∠МКА-накрест 
лежащие для пря-мых АD и ВС и 
секущей КС)  

 

AK/ CD =КМ/МС  
12/ CD=18/24 

CD=16 

Т.к. СМ-биссектриса угла С, то 
∠ BCM = ∠DCM, а ∠ DC M = ∠ АКM. 
Значит ∠ АКM = ∠ BCM.  

Следовательно, ∆ КВС равнобедренный, с основанием КС, то 
КВ=ВС.  
КВ=АК+АВ=12+16 

ВС=28  
РАВСD=2(28+16)=88 см 

 

Задание 4. Решите задачу.  
Токарь и его ученик, работая одновременно, обычно выполняют 
задание за 4 часа. При этом производительность труда токаря в 
2 раза выше производительности ученика. Получив такое же 
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задание, и, работая по очереди, они справились с заданием за 9 
часов работы. Какую часть задания выполнил ученик токаря? 

Ответ: .  
Решение. Пусть x часов потребуется токарю для выполнения 
работу. По условию задачи производительность токаря в 2 раза 
выше производительности ученика, поэтому ученику потребу- 

ется (2x) часов.   – производительность токаря,  – производи-  
тельность ученика. Так как вместе они выполняют задание за 4 
часа, составим уравнение:  

 +  = . Решая это уравнение, получим, что x = 6. Таким об-

разом, 6 часов потребуется токарю для выполнения задания и 

12 часов – его ученику.  – производительность токаря, а   –  
производительность ученика.  
По условию задачи известно, что работая по очереди, они спра-
вились с заданием за 9 часов работы. Пусть вначале t часов ра- 

ботал токарь, а затем 9- t часов работал ученик.   – часть рабо- 

ты, выполненная токарем,    – часть работы, выполненная 

учеником.  
Тогда  

 +  =1. Решая это уравнение, получим, что t = 3. Это время 

работы токаря. Время работы ученика – 6 часов.   
Таким образом, часть работы, выполненная его учеником 
 

= . 

 

Задание 5. Решите задачу. 

– У Вовы больше тысячи книг, – сказал Ваня. 

– Нет, книг у него меньше тысячи, – возразила Аня. 
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– Одна-то книга у него, наверняка, есть, – сказала Маня.  
Если истинно только одно из этих утверждений, сколько книг у 
Вовы?  
Ответ: 1000 книг или ни одной. 

Решение.  
Если предположить, что прав Ваня, тогда обязательно права и 
Маня, что противоречит условию.  
Допустим, что права Аня. Получается, что у Вовы книг меньше 
тысячи, в то же время, неверны слова Мани, следовательно, у 
Вовы нет ни одной книги.  
Теперь предположим, что права Маня. Тогда Ваня и Аня не 
правы, это значит, что у Вовы 1000 книг.  
Примечание. Важно получить оба варианта ответа (для этого 
необходимо при решении задачи перебрать все варианты). 

 

10 КЛАСС 
 

Задание 1. Решить уравнение x 2   x 2   x 2   x  2  0 . 
  

Ответ: 
1 


  5 .          

 

 2              
 

Решение: обозначив 

 

x2  x 

 

 t , где ,   получим 

 

  
 

t 2  t  2  0 , откуда t   1, ( t 
2 
2 – не подходит). Далее, 

 

        1      
 

решая x 2  x  1, получим  уравнения x2  x 1  0 ; 
   

x2  x 1  0 (не имеет действительных корней), находим из 

первого уравнения x  
1 

 5 .  
1,2 2 

 

Задание 2. Все трехзначные числа записаны в ряд: 100 101 102  
..... 998 999. Сколько раз в этом ряду после двойки идет нуль? 

Ответ: 19.  
Решение: так как трехзначное число не может начинаться с ну-
ля, то двойка, после которой идет нуль, не может стоять в раз- 
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ряде единиц одного из трехзначных чисел ряда.  
Пусть двойка стоит в разряде десятков трехзначного числа. То-
гда идущий за ней нуль стоит в разряде единиц того же числа, 
т.е. это число оканчивается на 20.  
Таких чисел 9: 120, 220, .........., 920.  
Наконец, если двойка, после которой идет нуль, стоит в разряде 
сотен, то соответствующее трехзначное число начинается на 20. 
Таких чисел 10: 200, 201, .........., 209.  
Таким образом, всего после двойки нуль будет встречаться 19 
раз. 

 

Задание 3. Можно ли провести в городе 10 автобусных марш-
рутов и установить на них остановки так, что для любых 8 
маршрутов найдѐтся остановка, не лежащая ни на одном из них,  
а любые 9 маршрутов проходят через все остановки?  
Ответ: можно.  
Решение. Рассмотрим, например, 10 прямых плоскости. Ника-
кие две из которых не параллельны и никакие три не пересе-
каются в одной точке.  
Будем считать, что прямые – это автобусные маршруты, а их 
точки пересечения – остановки.  
При этом с каждой остановки можно проехать на любую дру-

гую: если остановки лежат на одной прямой, то без пересадки, а 
если нет, то с одной пересадкой. Далее, если даже отбросить в 

этой схеме одну прямую, то всѐ ещѐ останется возможность 
проехать с каждой остановки на любую другую, сделав в пути 

не больше одной пересадки.  
Однако если отбросить две прямые, то одна остановка (точка 
пересечения этих прямых) уже вовсе не будет обслуживаться 
оставшимися маршрутами и с неѐ будет невозможно проехать 
на какую- либо другую. 

 

Задание 4. В выпуклом четырѐхугольнике ABCD с внутренни-

ми углами 180
о
 точка E – точка пересечения диагоналей, F1, F2 

– площади треугольников ABE, CDE, F – площадь четы- 
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рѐхугольника ABCD. Дока- 
                 

C  

зать, что F1  F2  
 

F . В 
 

 

    
 

каком случае возможно ра- D F2 
 

   
 

венство?                F4 F3 
 

Решение.                 E 
 

                
F1  

                 
 

Имеем F = F1  + F2 + F3  + F4. 
    

 

 
A B  

Доказываемое 
 

неравенство 
 

    
 

равносильно  тогда  неравен-    
 

ству   0  

  

 

   

 

 

 

 

. 

   
 

 F1  F2  F1  F2  F3  F4    
  

После  возведения  в  квадрат  получаем,  что  последнее  равно-  

сильно неравенству 2  

    

 F3  F4 . 

   
 

 F1    F2    
 

Треугольники ABE  и  ADE  имеют одинаковую высоту, сле- 
 

довательно,  F1   BE . Аналогично, F3  BE .  Отсюда получа- 
 

      

          F   DE      F  DE 
 

         4        2    
 

ем F1   F3 , так что F1F2 = F3F4.    
 

F 
     

 

    F                
 

4 2                 
 

Доказываемое  неравенство сводится тогда   к   такому: 
 

   

 

 

 F3  F4 . 

           
 

2  F3 F4            
  

Это последнее неравенство очевидно, поскольку 

F3 – 2 F3 F4 + F4 = ( F3  F4 )
2
  0. 

 
Равенство достигается в случае F3 = F4. В свою очередь это 

равносильно условию SABD = F1 + F4 = F1 + + F3 = SABC. Но 

треугольники ABC и ABD имеют общее основание AB, 

следовательно, должны иметь одинаковые высоты. А это вы-

полняется в случае, когда AD параллельно CD, т.е. когда ABCD 

– трапеция. 

 

Задание 5. На столе лежат 2207 монет. Двое играют в следую-
щую игру: ходят по очереди; за ход первый может взять со сто-
ла любое нечетное число монет от 1 до 99, второй любое четное 
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число монет от 2 до 100. Проигрывает тот, кто не сможет сде-
лать ход. Кто выиграет при правильной игре?  
Решение: Опишем стратегию первого игрока. Первым ходом он 

должен взять со стола 85 монет. Каждым следующим, если вто-

рой игрок берет х монет, то первый игрок должен взять 101 - х 

монет (он всегда может это сделать, потому что, если х четное 

число от 2 до 100, то (101 - х) нечетное число от 1 до 99). Так 

как 2207 = 101  21 + 85 + 1, то через 19 таких ответов после хо-  
да первого на столе останется 1 монета, и второй не сможет 
сделать ход, т.е. проиграет. 

 

11 КЛАСС 

 

Задание 1. (Тема: «Числа и вычисления. Делимость»). 

Найдите все такие , что  – целое число. 
 

только при 
 

Решение. Если число  целое, то это равносильно тому, что 

Тогда и разность этих чисел тоже будет де-   

литься на :  Но и 

разность этих чисел тоже должна делиться на   
Значит, 

 
– делитель числа 5. Но у 5 не так много делителей – это 1, 5, -1, 
-5. 

Переберѐм все случаи: 

1) Тогда      а   наша   дробь      = 

 Значение  подходит. 

2) Тогда    а  наша  дробь    = 

 Значение  подходит. 
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3) Тогда     а   наша   дробь      =  

Значение  подходит. 
 
4) 

  
Тогда 

  

-  не 

  
натуральное. 

  
Этот 
 

случай не подходит. 

 

Задание 2. (Тема: «Выражения и преобразования. Арифмети-
ческая и геометрическая прогрессии»). 

Различные числа (в указанном порядке) образуют гео- 

метрическую прогрессию, а числа (в том же по-  
рядке) – арифметическую. Найдите сумму членов арифметиче-
ской прогрессии. 

Ответ:  

Решение.  
По характеристическому свойству арифметической прогрессии 
верно равенство   

. 
 

Обозначим знаменатель данной в условии геометрической про-

грессии через и подставим в это равенство числа 
 
 

Получим  
 
 
 
 
 

 

откуда 

 
 
 
 
 
 

 

с 

 
 
 
 
 
 

 

учѐтом 

 
 
 
 
 
 

 

неравенств 

 
 
 
 
 
 

 

следует, 
 

что 
 
а 

 
значит, 
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и искомая сумма арифметической прогрессии равна  
 
 

 

Задание 3. (Тема: «Уравнения и неравенства. Неравенства с 

параметрами»).  

Найдите все значения параметра , при которых неравенство 

выполняется для любых    
Ответ: . 
 
Решение. Перенесѐм -1 в левую часть и приведѐм выражение в 
левой части к общему знаменателю. Получим неравенство: 

.  
Дискриминант квадратного трѐхчлена, стоящего в знаменателе, 
отрицателен, следовательно, знаменатель положителен для лю-

бых x. Чтобы положительна была вся дробь, еѐ числитель тоже 
должен быть всегда положителен. В числителе стоит квадрат- 

ный  трѐхчлен  с  положительным  коэффициентом при  .  Он  
будет всегда положительным, если его дискриминант отрицате-
лен:  
 

 

Это и будет искомый интервал для a. 

 

Задание 4. (Тема: «Планиметрия и стереометрия. Пропорцио-
нальные отрезки в окружности»). 

Окружность, вписанная в треуголь-  

ник , делит медиану  на три 

равные части. Найдите отноше-ние  

 

Ответ: 
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Решение.  

B  x  
 

NF x 

QL x   

A         M K C  
Пусть K, L и N – точки касания вписанной окружности со сто-
ронами AC, BCи AB соответственно; F и Q – точки пересечения 
окружности с медианой BM(F – между Bи Q). Предположим, 

что точка K расположена между точками M и C. Обозначим   
BC=a, BF=FQ=QM=x. Тогда  

Поэтому  ,  BN=BL= Аналогично  находим,  что   
KM= ,а т.к. CL=CK, то MC=BC=a, AC=2a,  
 
AB=AN+NB=  

Выразим медиану BM через стороны треугольника :   
или  

 

 

Из этого уравнения находим, что Тогда  
 

, CA=2a= 
 

Следовательно, 

 

Задание 5. (Тема: «Специальные олимпиадные темы. Диофан-
товы уравнения (уравнения в целых числах»).  

Запишите в натуральных числах уравнение  

Ответ: (-1; 1) и (0; 1). 
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Решение.  Рассмотрим  уравнение как 

квадратное  относительно  x.  Тогда Для  того 

чтобы x было целым число, необходимо, чтобы было 

точным квадратом, а это верно только при   
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Ирина Викторовна ской обл. 
Зубкова учитель МАОУ «СОШ № 40» г.Старый Оскол Белгород- 
Валентина Васильевна ской обл. 
Киряева учитель МБОУ «Лицей № 32» г.Белгород 
Галина Ивановна  

Кравченко учитель МБОУ «Новохуторная СОШ»Красногвардейского 
Андрей Иванович района Белгородской обл. 
Моисеенко учитель МБОУ «СОШ № 39» г.Белгород 
Ольга Михайловна  

Молчанов учитель МБОУ «Подолешенская СОШ» Прохоровского 
Юрий Алексеевич района Белгородской обл. 
Мироненко учитель МОУ «Викторопольская СОШ» Вейделевского 
Светлана Ильинична района Белгородской обл. 

  

Нечаев учитель МБОУ «Борисовская СОШ № 40» Борисовского 
Роман Владимирович района Белгородской обл. 

  

Попова учитель МБОУ «Корочанская СОШ», Корочанского райо- 
Людмила Владимировна на Белгородской обл. 
Рождественская учитель МБОУ «Лицей № 32»г.Белгород 
Татьяна Михайловна  

Рыжих учитель МБОУ «СОШ № 2» Алексеевского района Белго- 
Елена Ивановна родской обл. 
Рудак учитель МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель» Яковлевского 
Оксана Евгеньевна района Белгородской обл. 
Скачкова учитель МБОУ «Айдарская СОШ» Ровеньского района 
Светлана Митрофановна Белгородской обл. 

  

Тарасенко учитель МОУ «СОШ № 4» г.Валуйки Белгородской обл. 
Галина Васильевна  

Телешенко учитель МОУ «Ракитянская СОШ № 2 им. А.И.Цыбулева» 
Ольга Николаевна Ракитянского района Белгородской обл. 

  

Хоменко учитель МБОУ «Масловопристанская СОШ» Шебекин- 
Ольга Владимировна ского района Белгородской обл. 
Шевцова учитель МБОУ «СОШ № 1 с УИОП г.Новый Оскол» Но- 
Александра Федотовна вооскольского района Белгородской обл. 
Щербакова учитель МОУ «Дубовская СОШ» Белгородского района 
Эльвира Николаевна Белгородской обл. 
Щеблыкина учитель МБОУ «Волоконовская СОШ № 2» Волоконов- 
Светлана Владимировна ского района Белгородской обл. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
7 КЛАСС 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ. Свой ответ зане-

сите в таблицу.  
1.1. Законодательство Российской Федерации запрещает 

(определите неверное утверждение): 
А) совершать самосуд;  
Б) проводить принудительные медицинские опыты над 

людьми;  
В) применять пытки; 

Г) унижать достоинство человека; 

Д) самостоятельно обращаться в суд до 18 лет.  
1.2. К гражданским (личным) правам относятся: 
А) право на объединение для защиты своих интересов;  
Б) право избирать и быть избранным; 

В) право на неприкосновенность жилища; 

Г) право обращаться лично в государственные органы.  
1.3. При рождении ребенка:  
А) один из родителей получает отпуск по уходу за 
ним; Б) выплачивается денежное пособие; В) женщине 
повышается зарплата;  
Г) семья получает право на ежегодное санаторное лечение.  
Ответ: 

1.1 1.2 1.3 
Д В А, Б 

 

По 3 балла за каждый верный полный ответ, всего – 9 баллов. 

 

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каждом 

задании и занесите свой ответ в таблицу  
2.1. К источникам риска для подростков в современном 

обществе относятся: 
А) повышенный уровень шума;  
Б) наркотики; 

В) эпидемии чумы, черной оспы; 
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Г) воздействие телевизора и компьютера;  
Д) вредные привычки и тяжелые детские работы; 
Е) крупные автомагистрали.  
2.2. К неформальным молодежным объединениям можно 
отнести: 
А) учащихся гимназического класса; 

Б) кружок альпинизма при институте; 

В) движение панков; 

Г) футбольных фанатов; 

Д) ансамбль песни и пляски;  
Е) рокеров.  
Ответ: 
2.1 2.2 
А, Б, Г, Е В, Г.Е 

По 3 балла за каждую верную позицию, всего – 21 балл 

 

Задание 3. Соотнесите понятия и их определения: к каж-

дой позиции, данной в первом столбце, подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца  
А) само- 1) физиологическая реакция организма в ответ на неожи- 
оценка данную и напряженную обстановку  

Б) личность 2)  сумма  индивидуально-психических  свойств  человека, 
   характеризующихся быстротой возникновения чувств и их 
   силой    

В) темпе- 3) оценка человеком самого себя, своей внешности и внут- 
рамент реннего мира    

Г) стресс 4) человек как общественное существо, сформировавшееся 
   в определенной системе общественных отношений 

Д) чувства 5) отношения к окружающему миру, событиям или людям 

  Ответ:    
  А  Б В Г Д 
  3  4 2 1 5  
По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 10 баллов. 

 

Задание 4. Что объединяет понятия, образующие каждый 
из представленных рядов? Дайте краткий ответ. 
4.1. Край, область, автономный округ, республика _________ 
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4.2. Мораль, обычай, право ___________________  
4.3. Герб, гимн, флаг _____________________  
Ответ: 
4.1. Субъекты Российской Федерации 

4.2. Социальные нормы  
4.3. Символы государства 

По 3 балла за каждую верную позицию, всего - 9 баллов. 

 

Задание 5. Прочитайте известные пословицы и поговорки  
и определите, о какой деятельности человека идет 
речь: «Делу время, потехе час» «Кончил дело - гуляй 
смело»  
«Маленькое дело лучше большого безделья» 

«Скучен день до вечера, коли делать 

нечего» Ответ: труд Всего 9 баллов. 
 

 

Задание 6. Заполните пронумерованные пропуски в тек-

сте. Запишите буквенные обозначения вставляемых по-

нятий рядом с соответствующими порядковыми номера-

ми в таблице. Обратите внимание: в списке слов и соче-

таний слов больше, чем пропусков в тексте. Слова в 

списке даны в именительном падеже. Каждое слово (сло-
восочетание) может быть использовано только один раз.  

Упорядоченная совокупность социально-
экономических и организационных отношений между 
__(1)__ и __(2)__ благ и услуг называется __(3)_ системой.  
___(4)___экономика основана на господстве традиций и обы-
чаев в хозяйственной деятельности. Техническое, научное и 
социальное развитие в таких странах весьма ограничено, т.к. 
оно вступает в противоречие с хозяйственным укладом, ре-
лигиозными и культурными __(5)__.  

Эта модель экономики была характерна для древнего и 
средневекового общества, но сохраняется и в современных 
__(6)__ государствах. __(7)___экономика обусловлена тем, 
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что большинство предприятий находится в _(8)_ собственно-

сти. Все решения о производстве, распределении, обмене и 
потреблении материальных благ и услуг в обществе прини-

маются __(9)__. _(10)_ экономика определяется _(11)_ соб-
ственностью на ресурсы, использованием системы рынков и 

цен для координации экономической деятельности и управ-

ления ею.  
А) рыночный Б) собственность В) бюджет Г) частная Д) при-

быль Е) валютный Ж) государственный З) командный И) 
производитель К) производство Л) государство М) обяза-

тельный Н) пособие О) потребитель П) собственность Р) эко-
номический С) ценности Т) традиционный У) слаборазвитый 

Ф) аренда  
Ответ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
И О Р Т С У З Ж Л А Г 

По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 11 баллов 

 

Задание 7. Решите правовую задачу.  
Карасев Игорь 13 лет, находящийся под опекой своего деда 

Михайлова, совершил кражу личных вещей на сумму 250 
рублей у соседки по коммунальной квартире Косулиной. 

Вещи продал, а деньги израсходовал. Потерпевшая Косулина 
обратилась в юридическую консультацию за советом, кто и в 

каком размере должен возместить ей причиненный ущерб. 
Какой ответ должны дать Косулиной?  
____________________________________________________  
Ответ: Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст.1073) (3 бал-

ла) за вред, причиненный несовершеннолетним, не достиг-
шим четырнадцати лет (малолетним) (3 балла), отвечают его 

родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что 
вред возник не по их вине (3 балла). Таким образом возме-

стить Косулиной ущерб в полном размере должен опекун 
Карасева – Михайлов (2 балла). Всего 11 баллов. 

 

Задание 8. Решите кроссворд: 
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По горизонтали: 3. Установленное законом должное, обще-

ственно необходимое поведение гражданина страны, обеспе-

чивающее право другой стороны и гарантированное государ-

ством. 5. Закон, или постановление, или узаконение, основа-

ние для действий в данных случаях, при известных обстоя-

тельствах. 6. Важнейший вид деятельности человека. Благо-

даря труду человек создал современное производство, целью 

которого является удовлетворение растущих потребностей 

общества. 8. В древнегреческой мифологии богиня правосу-

дия, вторая супруга Зевса. 9. Определѐнный порядок поведе-

ния людей в обществе, группе, отвечающий нормам, требо-

ваниям и правилам. 11. Совокупность общественных отно-

шений в сфере распределения продукции, еѐ производства и 

обмена. 12. Процесс создания материальных благ и услуг.  
По вертикали: 1. Основной закон государства, обладающий 

высшей юридической силой. Это значит, что все законы  
в государстве должны соответствовать статьям Конституции 
и не противоречить ей. 2. Нормативно-правовой акт, приня-

тый референдумом (всенародное голосование по особо важ-
ным вопросам) или парламентом страны и регулирующий 

наиболее значимые общественные отношения. 4. Натураль-
ный товарный обмен. 7. Профессиональный юрист, который 
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может оказать помощь для грамотного составления иска  
и консультировать в процессе дела, может выступать и как 
защитник. 10. Товарно-денежный обмен; отрасль хозяйства, в 
которой происходит реализация товаров путѐм купли-
продажи.  
По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 20 баллов. 

 

8 КЛАСС 

 

Задание 1. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, 
максимум 10 баллов.  
1.1. Ученые определяют общество в широком смысле как: 
 

1) конкретный исторический этап 2) всѐ человечество 
3)  группа  людей,  объединенных 4) часть материального мира 
общими интересами    

1.2. Хозяйство, при котором вся продукция производится 

для собственного потребления, называется 

1) товарное 2) производящее 
3) натуральное 4) присваивающее 

1.3. Сходством человека и животного является: 
1) наличиефизиологических 3) целенаправленная деятельность 
потребностей   

2) способность к творчеству 4) абстрактное мышление  
1.4. Семья, состоящая только из родителей и детей, 

называется: 
1) патриархальная 2) нуклеарная 
3) расширенная 4) партнерская  

1.5. Законодательная власть в Российской Федерации 
осуществляется: 

1) Государственной Думой 2) Государственным Советом 
3) Правительством РФ 4) Федеральным Собранием 

1.6. Только в процессе научного познания происходит: 
1) открытие законов 3) дискуссии с оппонентами 
2) возникновение идей 4) формирование мировоззрения  

1.7. Какие нормы предписывают уступать в транспорте 

место пожилым людям? 
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1) этические 3) политические 
2) правовые 4) эстетические  

1.8. Выберите перечень понятий, который включает 

только факторы производства: 
1) информация,   природа, 2) рабочая  сила,  предпринимательские 
предприимчивость способности, природные ресурсы 
3) труд,  капитал,  частная 4) капитал,  продукты  труда,  полезные 
собственность ископаемые  

1.9. Какой из перечисленных признаков характеризует 
рыночную экономическую систему? 

1)  распределение  ресурсов  госу- 2) конкуренция между производи- 
дарством телями товаров и услуг 
3) факторы производства находятся 4)  государственное  ценообразова- 
в собственности государства ние  

1.10. Какой термин относится к социальной сфере обще-

ства? 

1) социальная группа 3) рынок 
2) религия 4) государство 

Ответ:  
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, макси-

мум 10 баллов  
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 
2 3 1 2 4 1 1 2 2 1 

 

Задание 2. Максимальное количество баллов – 28.  
2.1. Выберите из приведенного перечня понятия, 
являющиеся признаками государства (1 балл за каждый 

правильный ответ, макс. 6 баллов)  
1. Публичная власть, 2. Суверенитет, 3.Территория, 4. Рефе-  

рендум, 5. Гимн, 6. Конституция, 7.

 Многопартийность, 

8. Налоги, 9. Выборы, 10. Законы. 

Ответ: 1,2,3,5, 8,10 

2.2.Приведите в соответствие (1балл за правильный ответ, 

макс. 4 балла) 
 Основные характеристики Сферы жизни общества 

1) власть, партии, выборы в парламент, А) духовная сфера; 
армия  

2) производство, обмен, распределение, Б) социальная сфера; 
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потребление  

3) классы, социальные группы, В) экономическая сфера; 
первичные коллективы, неравенство;  

4) наука, религия, искусство, мораль Г) политическая сфера 

Ответ: 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А  
2.3. Представьте, что вам нужно составить 
сравнительную таблицу «Мораль и право». Укажите 

сходство и различия (6 баллов) 
____________________________________________________  
Ответ: Сходство: 1. Регулируют поведение людей в 

обществе.  
2. Используют систему санкций.  
Различия: 1. Право выражено, как правило, в письменной 
форме.  
2. За нарушение норм права предусмотрена юридическая от-
ветственность.  
3. Право создается государством, а мораль складывается в 
общественном сознании постепенно.  
2.4. По какому принципу образованы ряды? Назовите 
понятие, общее для приведенных ниже терминов, 
объединяющее их (1 балл, макс. 3 балла).  
1. Загрязнение воздуха, перенаселение планеты, междуна-
родный терроризм  
2.Обычаи и традиции, нормы морали, правовые нормы 

3.Земля, труд, капитал.  
Ответ: 1 – глобальные проблемы; 2 – социальные нормы; 3 – 

факторы производства.  
2.5. Что является лишним в ряду? Лишнее слово 
выпишите и объясните, почему вы так решили (1 балл за 

правильный ответ, 2 балла за пояснение, макс. 9 баллов). 

1. Христианство, конфуцианство, ислам, буддизм  
____________________ 

2. Консерваторы,   программисты,   учителя,   дипломаты 

_________________ 
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3. Право  на  труд,  право  избирать,  право  на  частную  
собственность,правонанаследство 

_____________________________________________________  
Ответ: 1 – конфуцианство, т.к. все остальное относится к 

мировым религиям.  
2 – консерваторы – остальное относится к профессиям. 
3- право избирать – остальные права экономические. 

 

Задание 3. 3.1. Дайте определение понятиям: (максимально 

3 балла за каждый правильный ответ, макс. 18 баллов). 
гражданство; гражданственность; государственный бюджет; 
монополия; рынок; личность.  
Ответ: Гражданство – это политико-правовая связь 

человека с государством.  
Гражданственность – качество личности, позволяющее 
осмысленно воспринимать судьбу своей Родины и 
действовать для ее процветания.  
Государственный бюджет – это финансовый план 
государства, который представляет смету доходов и 
расходов.  
Монополия – это ситуация в экономике, при которой крупная 
фирма контролирует отрасль экономики и влияет на процесс 
ценообразования.  
Рынок – это совокупность экономических отношений между 
продавцами и покупателями.  
Личность – это человек, занимающий определенное место в 
обществе, носитель определенных социальных ролей.  
3.2. Вместо пропусков впишите в приведенные ниже 
слова правильные букв (4 балла).  
П.о..ес. - направление движения от низшего к высшему, 
поступательное движение вперед к новому.  
С.в.р.н.т.. - право государства самостоятельно проводить 
свою внутреннюю и внешнюю политику.  
Д.м..р.т.я - народовластие, одна из форм политической 
самоорганизации общества. 
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О.щ.ни. - обмен информацией, мыслями и чувствами, 
установление и развитие контактов между людьми. 

Ответ: Прогресс, суверенитет, демократия, общение.  
3.3. Напишите слово, которое обобщает понятия, 

приведѐнного ниже ряда и поясните, почему вы так 
считаете (1балла за правильный ответ, 2 балла за пояснение, 
макс. 3 балла). 

Воинский учет, призывник, Устав, присяга.  
Ответ: Военная обязанность, так как это конституционная 

обязанность гражданина РФ и все термины имеют 
отношение к ней.  
3.4. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет пе-

речисленные элементы) и укажите, какой из элементов 

является лишним по данному основанию. Указать эле-

мент 1балл, обосновать -2балла, всего-3 балла. 
Студенчество,  крестьянство,  мещанство,  купечество,  духо- 

венство, дворянство 

Ответ: Лишнее «студенчество», все остальное относится к  
сословиям 

 

Задание 4. 4.1. Решите задачу (1 балл за каждый элемент 

ответа, макс. 5 баллов). Максимальное количество баллов – 
34.  
Ивану 14 лет. В период летних каникул он устроился на 
работу в магазин грузчиком. Работодатель попросил его 

поработать в ночное время в связи с поступлением большой 
партии скоропортящихся товаров. Ивану пришлось 

переносить ящики с табачными изделиями. Правомерны ли 
действия работодателя? Свой ответ обоснуйте, используя 

ссылки на действующее законодательство.  
Ответ: Действия работодателя неправомерны. Обоснования: 
Работодатель принял Ивана на работу грузчиком незаконно, 
так как эта работа может нанести вред физическому здоро-
вью, кроме того в Трудовом кодексе указывается на недопу-
стимость работы несовершеннолетних в ночное время и не- 
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допустимость работы в условиях которые могут нанести вред 
психическому здоровью и нравственности. 

 

4.2. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соот-
ветствующих слов из предложенного списка. Слова даны в 

списке в единственном числе, прилагательные - в форме 

мужского рода. Обратите внимание: в списке есть слова, ко-
торые в тексте встречаться не должны! Одно слово может 
быть использовано только один раз. За каждое слово 1балл,  
максимум 10 баллов.  
Внутренняя _____(А) возникла с появлением разделения тру-

да как обмен _____(Б) производимых продуктов. Этот вид 

торговли известен начиная с каменного века. Обмен сначала 

носил _____(В) характер, но с возникновением _____(Г) по-

явились предпосылки для возникновения _____(Д) отноше-

ний. Ранним проявлением _____(Е) торговли может считать-

ся Великий шѐлковый путь из _____(Ж) в _____(З). Однако 

этот вид торговли в значительных масштабах появился толь-

ко в X веке, когда с развитием морского транспорта венеци-

анцы активно посредничали и торговали африканскими, ази-

атскими и европейскими товарами. Таким образом, развитие 

международной торговли было во многом связано с развити-

ем морского транспорта, который сократил _____(И) на пе-

ремещение товара между странами. Так шѐл процесс перехо-

да от межтерриториального разделения труда к _____(К) раз-

делению труда.  
Список терминов 
1. культура 9. Китай 
2. Индия 10. товарно-денежный 
3. излишек 11. мануфактура 
4. товар 12. торговля 
5. натуральный 13. внешний 
6. аграрный 14. Европа 
7. международный 15. издержка 
8. деньги 16.Америка 

Ответ: 
А Б В Г Д Е Ж З И К 
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12 3 5 8 10 13 9 14 15 7 

 

4.3. Определите, к какому типу общества относятся дан-
ные рисунки, обоснуйте свой ответ.  
(За каждый правильный ответ 1 балл, за обоснование-1 балл, 
всего 6 баллов) 

 

1                      2  
 

3  

 

А) доиндустриальное  
Б) индустриальное 

В) постиндустриальное  
Ответ: 1 – В, видим продукт высоких технологий; 2 

– А, земледелие – основное занятие;  
3 – Б, изображена фабрика – основа индустриального обще-
ства 
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9 КЛАСС 

 

Задание 1. В каждом из 15 предложенных заданий выбе-

рите правильный вариант ответа.  
1.1. Влияние природных факторов на развитие общества 

может быть проиллюстрировано  
1. посадкой аллей из кустарников сирени на территории Бел-
городской области  
2. принятием очередного закона об охране природы  
3. сильным ураганом с ливнями и градом, принесшим огром-
ный экономический ущерб области 

4. достижениями в области науки метеорологии  
1.2. Агентом социализации для ребенка не является 

1. семья 2. сверстники 3. традиции и обычаи 4. погода  
1.3. Римский полководец Тит в 70 году н.э. сравнял с зем-

лей Иерусалим вместе с храмом Богу Яхве. Данный факт 

является примером вида деятельности 

1. законной 2. творческой  3. прогрессивной 4. реакционной  
1.4. Верны ли следующие суждения?  
А. Представление – это образ объекта познания, запечатлен-
ный в памяти.  
Б. Суждение - это мысль, отражающая общие и существен-
ные свойства предмета, явления, процесса.  
1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны  
1.5.Чувственным отображением объективной реальности 
является 

1. представление  2. восприятие  3. ощущение 4. суждение  
1.6. Верны ли следующие суждения?  
А. Номинальный доход - это сумма денег, полученная граж-
данином или семьей за определенный период времени.  
Б. Реальный доход - это сумма денег, полученная граждани-
ном за один год. 
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1. верно только А 2. верно только Б 

3. верны оба суждения 4. оба суждения неверны 

 

1.7. Повышение золотого содержания или валютного кур-

са денежной единицы государства называется 

1. ревальвация 2. дефляция 3. девальвация 4. деноминация  
1.8. Эта экономическая теория возникла в XVI - XVIII 

веках и считает, что богатство – это, прежде всего, золото, 

на которое можно все купить. О какой теории идет речь? 

1. протекционизм 2. меркантилизм 

3. кейнсианство 4. фритредерство  
1.9. Среди приведенных ниже статусов человека укажите 

предписанный 

1. футболист 2. профессор вуза  3. женщина 4. полководец  
1.10. Примером девиантного поведения не является 
1. наркомания 2. новаторство 3. учеба  4. алкоголизм  
1.11. Какое из указанных определений является характе-

ристикой партии по численному составу? 
1. легальная 2. либеральная 3. парламентская  4. кадровая  
1.12. Выборы Президента Российской Федерации осу-

ществляются по следующей избирательной системе 
1. мажоритарной системе относительного большинства 

2. пропорциональной системе 

3. мажоритарной системе абсолютного большинства 

4. пропорциональной системе относительного большинства  
1.13. Обжалование в вышестоящий суд судебных 

решений и приговоров, не вступивших в законную силу, 

называет-ся  
1. нотацией 2. кассацией 3. ответным иском 4. заявлением  
1.14. Конституционной обязанностью гражданина РФ не 

является 
1. защищать Отечество  
2. платить налоги 

3. бережно относиться к природе 

4. заниматься предпринимательской деятельностью 
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1.15. В стране Н. на фоне спада производства стали резко 

расти цены. Только на основные продукты питания они 

выросли на 320% в течение полугода. Какое экономиче-

ское явление характеризует данная ситуация? 

1. умеренная инфляция 2. скрытая инфляция  
3. гиперинфляция4. несбалансированная инфляция  
Ответ: 

1-3 6-1 11-4 
2-4 7-1 12-3 
3-4 8-2 13-2 
4-1 9-3 14-4 
5-3 10-3 15-3 

 

Задание 2. 2.1. Проанализируйте с точки зрения действую-
щего законодательства данные ситуации:  
Гражданке К. было отказано в приеме на работу управляю-

щим на том основании, что ей уже исполнилось 46 лет, а 
фирма–работодатель предпочитает иметь дело с молодыми, 

активными и перспективными работниками. Гражданка К. 
обратилась в суд. Правомерны ли действия работодателя? 

Каковы основания обращения гражданки К. в суд?  
За полный ответ с обоснованием на основе законодатель-
ства - 2 балла, за верный ответ без обоснования - 1 балл. 

Макс. 2 балла 

________________________________________  
Ответ: Действия работодателя неправомерны. Основанием 

обращения в суд гражданки К. является то, что работодатель 
нарушил ст.37 Конституции РФ, которая закрепляет право 
каждого на труд, и ст. 3 Трудового кодекса РФ, которая за-
прещает дискриминацию в сфере труда по возрасту.  
2.2. Дайте определение следующим понятиям:  
1. Суверенитет 2. Либерализм 3.Статус 4. Познание 5. Инди-
видуальность За каждый полный ответ - 2 балла. 
Максимально - 10 баллов  
Ответ: 1. Суверенитет – независимость государства во 

внешних и верховенство во внутренних делах. 
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2. Либерализм – идейное и общественно–политическое тече-

ние, провозглашающее необходимость построения граждан-
ского общества, уважение и защиту прав и свобод личности, 

правовое государство, демократические политические инсти-
туты, свобода частного предпринимательства и торговли, 

механизм свободного рынка, вместе с тем постоянное вме-

шательство государства необходимо для поддержания нор-
мальных условий конкуренции.  
3. Статус – положение субъекта в системе межличностных 
отношений, определяющее его права, обязанности и приви-
легии.  
4. Познание – процесс постижения действительности и при-
обретения знаний.  
5. Индивидуальность – совокупность черт, отличающих дан-
ного человека от других людей и определяющих своеобразие 
его психики и личности.  
2.3. Напишите напротив утверждений, которые верны, – 
«да», а напротив тех, которые не верны – «нет».  
1. Конституционные монархии делятся на абсолютные, огра-
ниченные, дуалистические и парламентские____  
2. Все экономические ресурсы являются экономическими 
благами, но не все экономические блага являются ресурсами 

__________________________________________________  
3. Увеличение налогов на производителя снижает расходы 
потребителя _______________________________________  
4. Познание истории общественного развития является отра-
жением социальной потребности человека______________  
5. Президент РФ является одновременно главой государства 
и правительства _____________________________________ 
За каждый верный ответ – 1 балл. Максимально – 5 баллов  
Ответ: 
1. Нет 2.Да 3. Да. 4. Нет 5. Нет  
2.4. Что объединяет приведѐнные ниже понятия? Дайте 

максимально точный ответ и запишите на бланке рабо-

ты. 
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1. Стиляги, байкеры, футбольные фанаты, хиппи.  
2. Изготовление, клад, находка, приобретательская давность, 
сделка об отчуждении.  
4. Гражданское право, конституционное право, земельное 
право.  
За каждый верный ответ – 1 балл. Максимально – 3 балла  
Ответ:  
1. Субкультуры/социальные группы, выделенные на основе 
субкультур.  
2. Основания приобретения права собственности в соответ-
ствии с ГК РФ. 

3. Отрасли права.  
2.5. Дайте краткое обоснование рядов (что объединяет 

перечисленные элементы) и укажите, какой из элементов 

является лишним по данному основанию.  
1. Количество потребителей на рынке, доходы потребителей, 
цены на взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары, 
вкусы потребителей, налог на прибыль.  
2. Возмещение морального вреда, возмещение упущенной 
выгоды, неустойка, потеря задатка, увольнение.  
За каждый верный ответ – 2 балла (1 балл за правильное 
обоснование, 1 балл за указание лишнего). Максимально – 4 
балла  
Ответ:  
1. Общее: неценовые факторы спроса. Лишнее: налог на при-
быль.  
2. Общее: меры гражданско-правовой ответственности. Лиш-
нее: увольнение. 

2.6. Заполните таблицу. 
1. Предмет регулирования 
2. устанавливает, какие деяния являются преступны- 

 ми и каково наказание за их совершение 
3. регулирует отношения между органами власти и 

 гражданами 
4. регулирует имущественные и связанные с ними 

 личные неимущественные отношения 
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Уголовно-процессуальное право 5. 

конституционное право 6. 
международное публичное право или регулирует гражданско-правовые 
международное отношения, усложнѐнные ино- 
право странным элементом 

международное частное право 7. 

Максимально  –14 баллов  
Ответ:  
1. Отрасль права (2 б.)  
2. уголовное право (2 б.)  
3. административное право (2 б.)  
4. гражданское право (2 б.)  

5. определяет порядок разрешения уголовных дел (2 б.)  
6. устанавливает основы государственного устройства, 

регулирует вопросы защиты прав человека (2 б.) 

регулирует межгосударственные (властные) отношения  
7. регулирует гражданско-правовые отношения, услож-
нѐнные иностранным элементом (2 б.)   

2.7. Решите правовую задачу.  
Михаил, которому исполнилось 18 лет, решил трудоустро-

иться в магазин «Электроплюс» в качестве продавца бытовой 

техники. Такое решение во многом было связано с тем, что 

друг Михаила уже работает в системе торговли. Заключив 

трудовой договор 11 января, Михаил приступил к работе. 

Однако в канун 8 марта вместо него на работу пришѐл его 

друг. Он объяснил, что готов отработать день, так как Миха-

ил сегодня занят. Работодатель уволил Михаила. Насколько 

правомерны поведение Михаила и действия администрации 

магазина? 

Максимально –  6 баллов  
Ответ: Поведение Михаила неправомерно и является прогу-

лом (2 балла), так как законодательством предусмотрено 
личное выполнение работником своих обязанностей (2 бал-

ла), администрация магазина имеет право засчитать пропу-
щенный Михаилом день как прогул и расторгнуть трудовой 

договор в соответствии с ТК РФ (2 балла).  
2.8. Заполните третью колонку таблицы 
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Спрос Предложение Цена 
Остается на прежнем уровне Растет  

Уменьшается Растет  

Растет Остается на прежнем  

 уровне  

Растет Уменьшается  

Уменьшается в 2 раза Уменьшается в 3 раза  

Остается на прежнем уровне Уменьшается  

Растет в 2 раза Растет в 2 раза   
За каждую правильную позицию – 1 балл. Максимально – 7 
баллов  
Ответ: 

Спрос   Предложение Цена 
 

Остается на преж- 
Растет Уменьшается  

нем уровне  
 

   
 

Уменьшается  Растет Уменьшается 
 

Растет 
  Остается   на   прежнем 

Растет  

  
уровне  

    
 

Растет   Уменьшается Растет 
 

Уменьшается в   2 
Уменьшается в 3 раза Растет  

раза   
 

    
 

Остается на преж- 
Уменьшается Растет  

нем уровне  
 

   
 

Растет в 2 раза 
 

Растет в 2 раза 
Остается  на  преж- 

 

 
нем уровне  

    
  

Задание 2.9. Решите логическую задачу. Объясните ваше 
решение.  
Шестиклассники Коля, Петя и Вася подозреваются в развя-
зывании драки во время школьной перемены. Виновен толь-

ко один из них. Коля сказал: «Зачинщиком был я». Петя ска-
зал: «Это сделал Вася». Вася сказал: «Я не виновен». Только 

один из них солгал. Определите, кто на самом деле был ви-
новником случившегося.  
За верный ответ – 3 балла. За верный ответ с объяснением  
своего решения – 6 баллов. Максимально – 6 баллов 

Ответ: Решение:  Утверждения  Пети  и  Васи  противоречат  
друг другу («Это сделал Вася», «Вася не виновен») Значит, 

один из них точно солгал (в силу закона непротиворечия). По 

условию задачи, из всех троих солгал только один. Мы уже 
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установили, что это либо Петя, либо Вася. Следовательно, 
Коля точно сказал правду. Следовательно, его высказывание 
«Это совершил я» истинно. Следовательно, Коля виновен.  
Задание 3. 

Эссе  
Перед Вами высказывания известных отечественных и зару-

бежных мыслителей. Выберите то из них, которое станет те-
мой сочинения - эссе. Ваша задача – сформулировать своѐ 

собственное отношение к проблеме, поднятой в данном 
утверждении, и обосновать его теми аргументами, которые 

представляются Вам наиболее существенными. Выбрав тему, 

обязательно укажите, с позиции какой базовой науки (куль-
турологии, политологии, социологии, философии, экономи-

ки, юриспруденции) Вы будете еѐ рассматривать.  
1) «Ребѐнок – зеркало семьи; как в капле воды отражается 
солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери 
и отца» (В.А. Сухомлинский).  
2) «Не может быть оправдано никакое неравенство, кроме 
того, которое создано природой в виде различия между от-
дельными людьми» (А. Бебель).  
3) «Проблема дефицита и избытка может быть решена сво-
бодными ценами так же просто, как человек решает не хо- 

дить по грязи, чтобы не испачкать обувь» (Ф.  
Найт).  
4) «Судья призван прилагать все силы ума и совести, знания 
и опыта, чтобы постигнуть и житейскую и юридическую 
правду дела» (А.Ф. Кони)  
5) «Всѐ, что зависит от законодательной власти, часто лучше 
устраивается многими, чем одним» (Ш. Монтескьѐ). 

Критерии оценивания сочинения – эссе:  
Если сочинение – эссе написано не в контексте базовой 
науки или базовая наука не определена, то максимальный 
балл, который может быть выставлен по каждому критерию 
оценивания. 
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1. Умение выделить проблему, поставленную автором, обос-
нование еѐ значимости для общественных наук и социальной 
практики (до 4 баллов).  
2. Умение сформулировать и обосновать собственную точку 
зрения при раскрытии темы (до 4 баллов).  
3. Уровень аргументации: 

а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключе- 

вых тезисов и утверждений, непротиворечивость суждений  
(до 4 баллов); 

б) опора на научные теории, владение понятиями курса (до 4  
баллов); 

в) опора на факты общественной жизни, личный социальный 

опыт (до 4 баллов);  
г) примеры из произведений духовной культуры (литература, 

театр, кино, живопись и др.) (до 4 баллов).  
4. Умение сформулировать основные выводы по итогам рас-
смотрения темы (до 4 баллов). 

Максимально –28 баллов. 

 

10 КЛАСС 

 

Задание 1. Выберите все правильные ответы. Запишите 

их в таблицу.  
1.1. Процесс мысленного разложения целого на составные 

части 

а) индукция б) дедукция в) анализ г) синтез  
1.2. Укажите верные суждения о социальной роли 

а) Роль «мать» нельзя отнести к основным социальным ролям 

б) Поведение личности не зависит от социального окружения 

в) социальная роль соответствует определенному социально- 

му статусу 

г) к психосоматическим ролям относят поведение человека, 

определяемое его биологическими потребностями.  
1.3. Вы изучает науку Y, укажите факты, относящие ее к 
естественным наукам 
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а) объект и субъект познания совпадают  
б) изучает природные явления 

в) опирается на экспериментальные методы 

г) сосредоточена на изучении абстрактных понятий  
1.4. Только для демократического политического режима  
характерны следующие утверждения 

а) опора на массовые движения люмпенизированных слоев 

населения  
б) оппозиция действует легально 

в) жѐсткая цензура  
г) отчуждение от власти рядовых граждан  
1.5. Укажите какие (какая) из перечисленных глав Кон-

ституции РФ могут (может) быть изменены (изменена) 

только по итогам всенародного голосования? 

а) Президент РФ  
б) Судебная власть и прокуратура  
в) Права и свободы человека и 
гражданина г) Местное самоуправление  
1.6. К постоянным издержкам относят: 

а) приобретение сырья б) амортизация  
в) сдельная оплата труда г) приобретение топлива  
1.7. К неценовым факторам спроса относят: 
а) цены на сопряженные товары б) цены на 
ресурсы  
в) цены на взаимозаменяемые товары 
г) ожидания изменения цен  
1.8.  Какой  орган  осуществляет  охрану  всех  форм  соб-  
ственности в РФ?         

а) адвокатура б) прокуратура       

в) нотариат г) полиция       
1  2 3 4 5 6 7 8 

            

Ответ:           

1  2 3  4  5 6  7 8 
а  вг бв  б  в б  а в 
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По 1 баллу за каждую верную позицию, всего - 10 балл 

 

Задание 2. Что объединяет понятия, образующие каждый 

из представленных рядов? Дайте краткий ответ. 
1 синтоизм; индуизм; конфуцианство;  католицизм.  
2. союз художников, церковь; общественные организации; 
политические партии; 

3. муж, студент, врач, продавец  
Ответ: 
1. Национальные  религии.  
2. Элементы гражданского общества 

3. Достигаемый социальный статус  
По 2 балла за каждую верную позицию, всего - 6 баллов. 

 

Задание 3. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в кото-

ром пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков.  
«Познание есть процесс __(А) человека, основным содержа-

нием которого является отражение объективной реальности в 

его сознании, а результатом – получение нового знания об 

окружающем мире. Носитель познавательной активности 

называется __(Б) познания. То, на что направлена познава-

тельная деятельность, называется __(В) познания. Принято 

выделять два уровня познания - чувственное познание и 

__(Г) познание. Познание имеет __(Д) природу: оно обуслов-

лено внутренними потребностями общества, целями, ценно-

стями, убеждениями людей. __(Е) познанием называют про-

цесс получения объективного, истинного знания, направлен-

ного на отражение закономерностей действительности».  
Слова в списке даны в именительном падеже и единственном 
числе. Каждое слово может быть использовано только один 
раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мыс-
ленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, 
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что слов в списке больше, чем вам потребуется для заполне-
ния пропусков.  
1) предмет 2) двойственный 3) естественный 4) объект 5) фи-
лософский 6) научный 

7) субъект 8) социальный 9) деятельность 10) рациональный.  
Ответ: 

А Б В Г Д Е 
9 7 4 10 8 6 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего - 12 баллов 

 

Задание 4. Используя все приведенные ниже термины, 
заполните схему.  
Юридические акты, события, юридические факты, действия, 
незаконные, юридические поступки, законные  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

По 1 баллу за каждую верную позицию всего - 7 баллов. 
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Задание 5. Решите правовую задачу.  
5.1. Постоянно проживающие в Белгороде Мария и Максим 
решили вступить в брак. Так как отпуск у них приходился на 

начало июля, то было решено пожениться в городе Муроме 8 
июля в день Петра и Февронии, которые являются покрови-

телями семьи. Но когда они приехали подавать заявление в в 
ЗАГС сотрудница органа отказала, объяснив свой отказ тем, 

что брак заключается только в органах ЗАГС по месту жи-
тельства. Права ли сотрудница органа ЗАГС? Ответ обоснуй-

те. ________________________________________________  
5.2. Иванову Анатолию 14 лет, районным судом Яковлевско-
го района Белгородской области он был признан виновным в 
совершении кражи планшета у своего одноклассника. Суд, 
учитывая характер общественной опасности совершѐнного 
преступления, личности виновного, особенностей его жизни  
и воспитания назначил ему наказание в виде штрафа в разме-
ре 30 000 тысяч рублей. Поскольку Иванов учится в школе 

самостоятельного заработка и имущества не имеет. Суд по-
становил взыскать сумму штрафа с его родителей, которые 

не возражали. Законен ли приговор суда в части взыскания 
штрафа с родителей? Ответ обоснуйте. ________________  
5.1. Сотрудница органов ЗАГС не права (2 балла). Государ-
ственная регистрация заключения брака производится лю-

бым органом записи актов гражданского состояния на терри-
тории Российской Федерации по выбору лиц, вступающих в 

брак, согласно ст.25 ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
(3 балла). (2 балл – за краткий ответ; 3 балла – за обоснова-

ние).  
5.2. Да, приговор суда законен (2 балла). Штраф, назначен-

ный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда 

может взыскиваться с его родителей или иных законных 
представителей с их согласия (ч. 2 ст. 88 УК РФ)(3 балла). (2 

балл – за краткий ответ; 3 балла – за обоснование). Всего - 12 
баллов. 
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Задание 6. Решите логическую задачу.  
В стране Политоляндии действуют три партии: партия 
правдолюбов, члены которой всегда говорят правду;партия 

словофилов, члены которой иногда говорят правду, иногда 
лгут, и партия лжецов члены которой всегда лгут. В выборах 

на пост президента участвовали по одному кандидату от 
каждой парти. На пресс-конференцииу кандидатов спросили: 

«Кто стал президентом?» .  
Первый попытался ответить, но так как после предвыборной 
компании он потерял голос, то смог только промычать: 
«Ммм ммм»  
– Что он сказал?- спросил корреспондент  
– Он сказал, что победил не он, и клянусь честью, он говорит 
правду,- сказал Второй кандидат.  
– Признаюсь , победителем стал я, – заявил Третий.  
Кто победил на выборах? К какой партии принадлежит 

каждый кандидат? Обоснуйте свой ответ. До 10 баллов за 
верный ответ с обоснованием Ответ: На выборах победил 
правдолюб – первый кандидат.  
Второй кандидат из партии словофилов, так в его 
всказывании есть и ложь и правда, а третий кандидат – лжец, 
он сказал неправду. 

 

Задание 7. Китайская притча гласит:  
У одного высокого китайского чиновника был единственный 

сын. Рос он неглупым мальчиком, но был неусидчивым, и 
чему бы его ни пытались научить, он ни в чѐм не проявлял 

усердия, и знания его были лишь поверхностны. Он умел ри-
совать и играть на флейте, но безыскусно; изучал законы, но 

даже писцы знали больше него.  
Отец, обеспокоенный таким положением, отдал его в учени-
ки известному мастеру боевых искусств, чтобы сделать дух 
сына твѐрдым, как и полагается настоящему мужу. Однако 
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юноше вскоре надоело повторять однообразные движения 
одних и тех же ударов. Он обратился к мастеру со словами:  
– Учитель! Сколько можно повторять одно и то же движе-
ние? Не пора ли мне изучать настоящее боевое искусство, 
коим так славится ваша школа?  
Мастер ничего не ответил, но позволил повторять движения 
за старшими учениками, и вскоре юноша знал множество 
приѐмов.  
Однажды мастер подозвал юношу и передал ему свиток с 
письмом.  
– Отнеси это письмо своему отцу.  
Юноша взял письмо и пошѐл в соседний город, где жил его 
отец. Дорога в город огибала большой луг, посередине кото-

рого какой-то старик тренировал удар рукой. И пока юноша 
обходил по дороге луг, старик без устали отрабатывал один и 
тот же удар.  
– Эй, старик! – крикнул юноша. – Будет тебе молотить воз-
дух! Ты всѐ равно не сможешь побить даже ребѐнка!  
Старик крикнул в ответ, что пусть он сначала попробует его 
победить, а потом смеѐтся. Юноша принял вызов.  
Десять раз он пробовал напасть на старика и десять раз ста-

рик сбивал его с ног одним и тем же ударом руки. Ударом, 
который он до этого без устали отрабатывал. После десятого 
раза юноша уже не мог продолжать бой.  
– Я бы мог убить тебя с первого же удара! – сказал старик. – 
Но ты ещѐ молод и глуп. Ступай своей дорогой. 

Пристыжѐнный, юноша добрался до дома отца и передал ему 
письмо. Развернув свиток, отец вернул его сыну:  
– Это тебе.  
Как вы думаете, что было написано в письме? Обоснуйте 

ответ.  
Ответ: Каллиграфическим почерком учителя на нѐм было 

начертано: «Один удар, доведѐнный до совершенства, лучше, 
чем сто недоученных». 
 
 

 
68 



Примерное обоснование: Значительно важнее качество, а не 
количество.  
Допустимы другие ответы при условии их грамотного и 
оригинального обоснования. 

До 5 баллов за верный ответ с обоснованием. 

 

Задание 8. Решите экономическую задачу.  
Учительница Маркова хочет купить 2 кг яблок любимого 
сорта.  
Существует два магазина, где она может это сделать. В од-
ном магазине яблоки стоят 260 руб/кг и их можно купить без 
очереди, в другом 200 руб./кг, но необходимо отстоять 0,75 ч  
в очереди. Известно, что у нее есть возможность дополни-
тельного заработка за счет занятий с отстающими учениками. 
Определите ставку почасовой оплаты труда этих занятий, 
при которой она не откажется выбрать дорогой магазин.  
Решение: 
1.Затраты на покупку 2 кг яблок  в дорогом магазине:  
2 кг ×260 р./кг = 520 р.  
2.Затраты на покупку 2 кг яблок в дешевом магазине скла-

дываются из стоимости яблок и потерянного из-за стояния в 

очереди до-хода: 
 
2 кг× 200 р./кг +0, 75W,  
где W-ставка почасовой оплаты труда коммерческих занятий 

с отстающими учениками. 

 
3.Учительница Маркова не откажется выбрать дорогой мага-
зин, если затраты  
в дорогом магазине не будут превышать затраты при посе-

щении дешевого магазина 

 
520 р. <2 кг × 200 р./кг + 
0,75W W > 160 р. 

Ответ: не менее 160 р. 
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3 балла за верный ответ и 5 баллов за правильное обоснова-
ние. 

Всего 8 баллов.  
Задание 9. Решите кроссворд: 
По горизонтали:  
1.Мировоззрение и культурная установка, направленные на 
осмысление единства мира, универсализма (Космополитизм). 
3.Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособ-

ным (Эмансипация).  
7.Коренное преобразование в какой-либо области человече-
ской деятельности (Революция).  
8. Действия общественно-политических групп, коммерческих 
организаций или частных лиц по оказанию давления на орга-
ны государственной власти, с целью принятия выгодных им 
законодательных актов, административных или политиче-
ских решений (Лоббизм).  
12. Вводная или вступительная часть законодательного или 

иного правового акта, где обычно излагаются его цели и за-

дачи, усло-вия, обстоя- 

 
тельства и 

мотивы, по-
служившие 

поводом для 
его принятия 

(Преамбула).  
13.Процесс 

превращения 

(передачи-

продажи) 

государ-

ственной 

собственно-  
сти в иные формы собственности, преимущественно в част-
ную (Приватизация).  
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14. Схема доходов и расходов некоторого субъекта, устанав-
ливаемая на определенный период времени (Бюджет).  
15. Подписание премьер-министром или уполномоченным 
министром нормативного акта главы государства или парла-
мента, придающее этому акту юридическую силу 
(Контрасигнатура).  
По вертикали:  
2. Непосредственное постижение истины без логического 
анализа, основанное на воображении, предшествующем опы-
те, «чутье» (Интуиция).  
4.Человек, находящийся на границе различных социальных 
групп, систем, культур, (Маргинал).  
5.Социальный ярлык, метка, приписываемый обществом ка-
ким-то социальным группам и их представителям, обычно 
имеющий дискриминирующий характер (Стигма).  
6. Философское течение, базирующееся на практике как кри-
терии истины и смысловой значимости (Прагматизм).  
9. Приобретение гражданства по рождению (Филиация). 

10.Этот источник права некоторых стран основан на выне-
сенном судом по конкретному делу решении, обоснование 

которого становится правилом, обязательным для всех судов 
той же или низшей инстанции при решении аналогичного 

дела (Прецедент).  
11. Систематическое распространение фактов, визуальных 
или пластических образов, аргументов, слухов для воздей-
ствия на общественное мнение (Пропаганда).  
За каждую верную позицию 2 балла, всего – 30 баллов. 

 

11 КЛАСС 

 

Задание 1. Выберите все правильные ответы (один 

или несколько). Запишите их в таблицу.  
1.1.Выберите из предложенного списка механизмы соци-

альной перцепции: 
А) эмпатия Б) филиация В) оптация Г) аттракция 
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Д) казуальная атрибуция  
1.2.Выберите из предложенного списка сторонников до-
говорной теории происхождения государства и права:  
А) Г. Гроций Б) Г. Спенсер В) Б. Спиноза 
Г) Е. Дюринг Д) А.Н. Радищев  
1.3.Выберите из предложенного списка типы 

легитимно-сти по Д. Истону: 
А) рационально-легальная Б) структурная В) личностная  
Г) харизматическая Д) идеологическая  
1.4. К инструментам внешнеторговой политики не 

отно-сится: 
А) эмбарго Б) коучинг  В) демпинг  Г) лизинг Д) локаут  
1.5.К консесуальным договорам относятся: 
А) договор найма Б) договор купли-продажи  
В) договор поручения Г) закладной договор Д) договор 
страхования  
1.6. К ведению Президента РФ не относится: 
А) назначение референдума;  
Б) осуществление помилования;  
В) утверждение изменения границ между субъектами 
РФ; Г) назначение на должность председателя ЦБ РФ; Д) 
объявление амнистии.  
1 2 3 4 5 6 

       
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Максимальная 
оценка – 6 баллов.  
Ответ: 
1 2 3 4 5 6 
АГД АВД БВД БГД АБВ ВГД 

 

Задание 2. Напишите, по каким принципам образованы 

ряды. Внесите еще один элемент в каждый ряд. Записи 

сделайте в таблице. 
1. Т. Гоббс, Д. Локк, Г. Гроций, А.Н. Радищев; 
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2. Опора на традиционные институты, обширный государ-
ственный сектор, единая идеология с отдельными течениями 
внутри нее;  
3. Плутократия, олигархия, аристократия;  
4. Средство обращения, мера стоимости, средство накопле-
ния  
5. Лишение гражданских прав, отлучение от церкви, 
пониже-ние в должности. 
№ ряда Принципы образования Новый элемент ряда 

 рядов  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.    
По 1 баллу за правильный ответ. По 1 баллу за каждый пра-
вильно включѐнный дополнительный элемент. Максималь-
ная оценка – 10 баллов.  
Ответ: 

№ Принципы образования рядов Новый элемент ряда 
ряда   

1. Сторонники естественного права Руссо 
2. Авторитарный режим Культ вождя правящей 

  партии, слабая внепарла- 
  ментская оппозиция 

3. Формы власти по Аристотелю тимократия 
4. Функции денег Средство платежа, миро- 

  вые деньги 
5. Формальные отрицательные санкции арест  

 

Задание 3. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утвер-
ждением, напишите «да», если не согласны – «нет». Вне-

сите свои ответы в таблицу.  
1) Референтными называются группы, с которыми человек 
соотносит себя как с эталоном, нормы, ценности и оценки 
которых он разделяет. 
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2) В МГП комбатантами являются экипажи торговых мор-
ских судов воюющих сторон, если они переоборудованы в 
военные.  
3) Иск, дающий право собственнику истребовать свое иму-
щество из чужого незаконного владения называется негатор-
ным иском.  
4) «Невидимой рукой» рынка экономисты называют действие 
рыночных цен. 5) В роли мотивов деятельности могут высту-
пать социальные установки, идеалы и убеждения  
6) Кривая Филлипса показывает, при какой комбинации про-
центной ставки и уровня ВВП достигается равновесие спроса 
и предложения на рынке товаров и услуг.  
7) Английский социолог Г. Бокль отстаивал идею определя-
ющего влияния климата, пищи, почвы и ландшафта на разви-
тие людей и общества в целом.  
8) В отличие от косвенных налогов, прямые налоги учиты-
ваются при исчислении ВВП.  
9) Заблуждения, истоки которых коренятся в самой человече-
ской природе, английский философ Ф. Бэкон назвал «идола-
ми рода».  
10) Действие закона в пространстве основывается на том, что 

законы распространяются на всех его граждан, иностранцев, 

лиц без гражданства, находящихся на территории страны. 

За каждый верный ответ -1 балл. Максимум 10 баллов  
Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Да Да Нет Да Да Нет Да Нет Да Нет 

 

Задание 4. В предлагаемом ниже тексте «смешались в ку-

чу» особенности трех направлений экономической тео-

рии XVIII-XIX вв., главные произведения известных 

представителей этих направлений, их портреты. На осно-

ве анализа данной информации, используя знания обще-

ствоведческого курса, умения обобщения и систематиза-

ции, завершите заполнение всех свободных мест в табли-

це. 
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Представители этого учения решали вопрос о том, как 

должны складываться экономические отношения между 

людьми при свободном действии естественного порядка и 

каковы будут принципы этих отношений противопоставили 

торговле и обрабатывающей промышленности сельское хо-

зяйство как единственное занятие, дающее излишек валового 

дохода над издержками производства, а потому и единствен-

но производительное. Поэтому в их теории земля (почва, си-

лы природы) является единственным фактором производства. 

Достаточное понятие об этом учении содержится в произве-

дении «Экономическая таблица» (1758),где проведѐн анализ 

общественного воспроизводства с позиции установления 

определѐнных балансовых пропорций между натуральными 

(вещественными) и стоимостными элементами общественно-

го продукта.  
В этом направлении экономической теории изложена 

логичная система, которая объяснила работу свободного 

рынка на базе внутренних экономических механизмов, а не 

внешнего политического управления. В работе основного 

представителя этого учения «Исследование о природе и при-

чинах богатства народов» (1776 год) говорится о том, что 

экономические законы незыблемы и объективны вне зависи-

мости от воли и сознания человека. Законы, открытые этим 

экономистом - разделения труда и роста производительности 
труда - классические. Его трактовки товара и его свойств, 

денег, заработной платы, прибыли, капитала, производитель-

ного труда и др. лежат в основе современных экономических 

концепций. Самый известный афоризм - «невидимая рука» - 

фраза, характеризующая автономность и самодостаточность 

рыночной системы. Европейский научно-промышленный 

консорциум («ESIC») учредил медаль имени этого ученого, 

которая служит подтверждением общественного признания 

заслуг специалистов и ученых в области экономики и финан-

сов. 
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Главный идеолог учения, возникшего в Германии во 

второй половине XIX в. и весьма популярного в наше время, 

свои экономические взгляды изложил в нескольких работах, 

наиболее известной из которых является «Капитал»(1867). 

Эта экономическая теория сложилась под влиянием материа-

листической философии Фейербаха и идеалистической логи-

ки Гегеля. Вопрос об отношении мышления к бытию решает-

ся однозначно с материалистических позиций. Иными слова-

ми, бытие и материя первичны, а сознание и мышление – это 

лишь функция особым образом организованной материи, 

находящейся на высшей ступени своего развития. Автор 

творчески применил диалектический метод и материалисти-

ческую концепцию исторического процесса к изучению ка-

питалистического способа производства.  
Адам Смит Франсуа Кенэ Карл Маркс 

Назва Из-  Их основные Основные особенности (характе- 
ние вест-  труды ристики) направления 

напра ные     

вле- пред-     

ния ста-     

 вите-     

 ли     

     Основными принципами тео- 
    рии являются: 
    


- Богатство создается не в 

    сфере торговли, а в сельском хо- 
    зяйстве. 
    


- Общество делится на три 

    класса: фермеры; ремесленники, 
    промышленные рабочие, торговцы, 
    прислуга; землевладельцы. 
     - Производителен труд только 
    в сельском хозяйстве, труд ферме- 
    ров.  
    


- Особую роль играет земля: 

    землевладелец собирает хлеба 
    больше, чем посеял зерен. 
     Составной частью экономиче- 
    ской теории физиократизма явля- 
    ется идея невмешательства пра- 
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         вительства в естественный ход 
 

         экономической жизни. 
 

      «Исследование о  
 

      природе  и  при-  
 

      чинах богатства  
 

      народов»  
 

   Карл      
 

   Марк      
 

   с      
 

За каждое верно заполненное поле – 2 балла. 
 

Максимальная оценка – 22 балла. 
 

Ответ:         
 

Н
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ед
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И
х
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е 
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 Основные особенности (характеристики)  

 
 

  направления 
 

 
 

Ф
из
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кр
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ы

 

Ф
ра

нс
уа

К
ен

э 

«Э
ко

но
м
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ес

ка
я 

та
бл
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Основными принципами физиократии являют- 

 

ся:   
 


- Богатство создается не в сфере торговли, а в 

 

сельском хозяйстве. 
 

собирает хлеба больше, чем посеял зерен.  

 - Общество делится на три класса: фермеры; 
 

ремесленники, промышленные рабочие, торговцы, 
 

прислуга; землевладельцы. 
 


- Производителен труд только в сельском хо- 

 

зяйстве, труд фермеров. 
 


- Особую роль играет земля: землевладелец 

 


Составной частью экономической теории фи- 

 

 

зиократизма является идея невмешательства прави- 
 

тельства в естественный ход экономической жизни. 
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-    В основе всех рассматриваемых А. Смитом эконо- 
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 мических явлений лежит трудовая теория стоимо- 

 

 сти. Стоимость товара создаѐтся трудом независи- 
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мо от отрасли производства. Дан развѐрнутый ана- 
 

лиз основных доходов общества, — прибыли, зара- 
 

ботной платы и земельной ренты. Рост богатства 
 

зависит от роста производительности труда и от 
 

доли населения, занятого производительным тру- 
 

дом. В свою очередь производительность труда во 
 

многом зависит от разделения труда и его специа- 
 

лизации. 
 

 
 

     
 

    Основные идеи марксизма: 
 

    – общество рассматривается как организм, в струк- 
 

    туре которого производительные силы, которые 
 

    являются базисом, определяют производственные 
 

    отношения, формы собственности, которые, в свою 
 

    очередь, обусловливают классовую структуру об- 
 

    щества, политику, государство, право, мораль, фи- 
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 лософию, религию, искусство, т. е. надстройку; 
 

 – единство и взаимодействие этих сфер образуют 
 

 определенную общественно-экономическую фор- 
 

 мацию; их развитие и смена составляют процесс 
 

 

поступательного движения общества; 
 

    
 

    – борьба господствующих и угнетенных классов – 
 

    движущая сила истории, а ее высшее выражение – 
 

    социальная революция; 
 

    Маркс создал теорию общественно-экономических 
 

    формаций, различающихся по степени развития 
 

    производительных сил, характеру социальных от- 
 

    ношений, политической надстройки и др. 
  

Задание 5. Решите правовую задачу. За каждую верно ре-
шенную задачу -5 баллов. За ответ на прямой вопрос – 2 бал-
ла. За верное объяснение – 3 балла. Всего 10 баллов.  
5.1 Гражданин Семенов умер, не оставив завещания. Свои 

права на наследство в положенный срок заявили жена, две 

дочери умершего, его родная сестра, внук, являющийся сы-
ном ранее умершего сына наследодателя. Кто и в каких про-

порциях вправе претендовать на это наследство? Свой ответ 
поясните. ___________________________________________ 
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Ответ: Семенов не оставил завещания, поэтому наследова-

ние будет производиться по закону. В этом случае наследни-
ками первой очереди будут признаны жена, дочери и внук, 

наследующий по трансмиссии, вместо умершего сына. Сест-
ра – наследница второй очереди. Поэтому при наличии 

наследников первой очереди наследовать не может. Т.о. все 

наследники первой очереди получат равные доли 25% 
наследственной массы.  
5.2. Компания «Мегадивайс» подала в суд иск к компании 

«Неокомп» за «систематическое копирование особенностей 

устройств», разработанных компанией «Мегадивайс». Суд 
решил дело в пользу истца. Какое право было нарушено? 

Наличие какого документа послужило основанием для при-
нятия решения судом? При каких условиях компа-ния 

«Неокомп» сможет использовать разработки компа-нии 
«Мегадивайс»?  
_____________________________________________________  
Ответ: Внимательно прочитав условия задачи, выделим 

ключевые слова: «копирование», «разработанных», «в пользу 

истца». В вопросах к задаче также содержится информация, 
которая поможет дать правильный ответ: «право было нару-

шено», «документ», «разработки». Очевидно, что данная за-
дача относится к области права. Ключевые слова «копирова-

ние», «право было нарушено», «разработки» отсылают нас  
к области права, занимающейся защитой интеллектуальной 
собственности (в данном случае изобретений). Из условий 
задачи ясно, что суд определил факт нарушения компанией Y 
(ответчик) прав на изобретение, которые принадлежат ком-  
пании Z (истец). Документом, подтверждающим право на 

изобретение, является патент. Вспомним, что, согласно 
законодательству, владелец патента (в данном случае компа-

ния Z) имеет право продать патент, а также выдать заинтере-
сованной организации лицензию на временное использова-

ние. Также стоит помнить, что срок действия патента, по 

российскому законодательству, составляет 20 лет. Таким 
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образом, компания Y, чтобы использовать разработки компа-
нии Z, может выкупить патент, купить лицензию или до-
ждаться истечения срока действия патента.  
За каждую верно решенную задачу -5 баллов. За ответ на 
прямой вопрос – 2 балла. За верное объяснение – 3 балла. 
Всего 10 баллов 

 

Задание 6. Решите логическую задачу.  
6.1 Президент безапелляционно отверг домыслы о том, что 
он не собирается отменить указ о запрете уклонения от по-
ступков, вступающих в противоречие с Уставом нижней па-

латы парламента. Как на самом деле президент относится  
к поступкам, нарушающим работу парламента? Обос-

нуйте свой ответ.  
Ответ: 1 способ: одновременное сокращение четного числа 

пропозициональных отрицаний. 1. Выявим содержание, от-

носительно которого выносится суждение. В данном случае 
это – поступки, регламентированные нижней палатой. 2. По-

считаем отрицания («отверг», «не собирается», «отменить», 
«запрет», «уклонение», «противоречие») – 6.  
3. Четное число отрицаний говорит о том, что Президент не 
одобряет поступки, нарушающие Устав нижней палаты пар-
ламента.  
6.2. В поезде Белгород-Москва ехали три Саши: Саша Бутен-

ко, Саша Костенко, Саша Савченко. Один Саша- футболист, 

другой - филателист, а третий - шахматист. Известно, что 
Саша Бутенко и Саша- шахматист любят поговорить о науч-

ной фантастике. Филателист и Саша Савченко ранее не были 

знакомы. А футболист не любит научную фантастику. Опре-

делите, кто из мальчиков футболист, филателист, шахматист. 

За каждый верный ответ на задачу 6.1 и 6.2 по 3 балла. За 

верное логическое обоснование ответа каждой задачи – по 5 

баллов. Максимальное количество баллов за блок-16.  
Ответ: Саша Бутенко не может быть футболистом, т.к. он 

любит фантастику. Следовательно, он филателист. Саша Са- 
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вченко не может быть шахматистом, т.к. тогда он должен 
знать Сашу Бутенко-филателиста, а условие противоречит 

этому. Значит Саша Савченко - футболист. И т.о. Саша Ко-
стенко-шахматист. 

 

Задание 7. На рисунке представлены графики средних 

переменных (AVC) и средних постоянных (АFС) издержек 

фирмы-монополиста. А также график спроса на его про-
дукцию (D). Внимательно рассмотрите график и ответьте 

на вопросы к нему.  
7.1. Используя данные гра фика,определите функции воз-
можных издержек фирмы. 
7.2. Восстановите уравнение кривой спроса и решите его.  
7.3. Определите, какой объем вы-
пуска должна выбрать фирма, что-
бы максимизировать прибыль 
(ми-нимизировать убытки)?  
За верное решение задачи 7- 14 
баллов; ответ на задание 7.1- 6 
баллов;7.2-4 балла;7.3-4 балла. 

 

Ответ: Определим функцию сред-них 
переменных издержек по графику:  
(1) AVC = 0,5Q + 10. 

Найдем выражение переменных издержек: 

(2) VC = 0,5Q² + 10Q 

Поскольку средние постоянные издержки равны: 

3) AFC=FC/Q=FC/30=25 ;FC=25*30=750 

Найдем функцию общих издержек: 

(4) TC = 0,5Q² + 10Q + 750  
5) AFC=750/Q 

6) Выражение средних постоянных издержек: 

75=750/Q   $Q=10 

7.2. Для определения уравнения спроса найдем Q при 

AFC=75: 
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7) Запишем уравнение спроса в общем виде 
(линейное): p = a — bQ 

8)b=AFC/Q= 0,75  
9)Из условия касания p(Q) и AC следует: 

75-а-0,75*10 

10)Подставим Q=10 и р=AFC=75 в (7): 

а=82,5 

р=82,5-0,75Q  
7.3. Запишем условие максимума прибыли (минимума 
убыт-ка):  
11)MC=MR; Q+10=82,5-15Q;Q*29 

При этом максимизируется прибыль, поскольку:  
12)TC=0,5*29*29+10*29+750=1460,5 

TR=82,5*Q-0,75*Q*Q=1671,75 

http://olimpotvet.ru/ 

 

Задание 8. Притча о друзьях гласит: У мудреца спросили: - 

Сколько видов дружбы существует? - Четыре ответил он. 

Есть друзья, как еда - ____________. Есть друзья, как лекар-
ство - _____________. Есть друзья, как болезнь - 

_______________. Но есть такие друзья, как воздух - 

______________.  
Подумайте, как мудрец объяснял свои сравнения?  
По 3 балла за каждый правильный ответ. Сумма- 12 баллов. 

Ответ: У мудреца спросили: – Сколько видов дружбы суще-

ствует? – Четыре ответил он. Есть друзья, как еда – каждый 
день ты нуждаешься в них (3 балла). Есть друзья, как лекар-

ство – ищешь их, когда тебе плохо (3 балла). Есть друзья, как 
болезнь – они сами ищут тебя (3 балла). Но есть такие дру-

зья, как воздух – их не видно, но они всегда с тобой (3 балла). 
Могут быть даны иные ответы, не искажающие смысл выска-

зывания. 
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БИОЛОГИЯ  
7 КЛАСС 

Примеры заданий теоретического тура 

 

Задание 1. Задание в виде суждений, с каждым их которых 

следует либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов 
укажите вариант ответа «да» или «нет».  
1. Моховидные являются тупиковой ветвью эволюции.  
2. Луковица – это видоизмененный корень растения.  
3. Для однодольных растений характерна стержневая 
корневая система.  
4. Лишайники состоят из нитей гриба и одноклеточной 
водоросли.  
5. Для всех жгутиконосцев характерно наличие зеленого 
пигмента ‒  хлорофилла.  
6. Для кукурузы, как и для всех злаков, характерно от-
сутствие сердцевины в стебле.  
7. Черешок выполняет важнейшую функцию – ориенти-
рует листовую пластинку относительно света. 

8. У зародыша семени сосны две семядоли.  
9. Споры у мужского папоротника образуются на жен-
ских особях.  
10. Половой процесс у инфузорий не ведет к увеличению 
числа особей.  
11. К прокариотам относят организмы, клетки которых 
имеют одно ядро.  
12. Бактерии, изогнутые в виде запятой называются виб-
рионами. 

13. Улотрикс – пример одноклеточной водоросли. 

14. Манную крупу изготавливают из пшеницы.  
15. Функция ядра – хранение наследственной информа-
ции и регуляция процессов жизнедеятельности клетки.  
Матрица ответов 

№ во- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
проса                

«да»                
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«нет»  
Ответы: 
№ во- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 
проса          0 1 2 3 4 5 
«да» +   +   +   +  +  + + 
«нет»  + +  + +  + +  +  +   

 

Задание 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним ва-
риантом ответа из четырех возможных, но требующих пред-

варительного множественного выбора. Максимальное коли-
чество баллов, которое можно набрать – 10 (по 2 балла за 

каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считае-
те наиболее полным и правильным, укажите в матрице отве-

тов.  
1. Плоды не образуются у:  
1) папоротниковидных; 4) моховидных; 

2) голосеменных; 5) плауновидных.  
3) покрытосеменных;  
а) только 1, 2, 4; 

б) только 1, 3, 5; 

в) только 2, 3, 4;  
г) 1, 2, 4, 5; 

д) 2, 3, 4, 5. 

2. Споры мхов служат для: 

1) размножения; 4) расселения; 

2) фотосинтеза; 5) образования в цикле 

3) симбиоза с грибами;        воспроизведения гаметофита.  
а) 1, 2, 5; 
б) 1, 3, 4; 
в) 1, 4, 5; 
г) 2, 3, 4; 
д) 2, 3, 5.  
3. Для хвойных растений характерны признаки: 

1) наличие семенной         4) широкий спектр жизненных  
      кожуры;    форм; 

2) образование плодов;     5) преобладание спорофита в 
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3) ветроопыление;    жизненном цикле. 
а) 1, 2, 4; 

б) 1, 3, 5;  
в) 1, 4, 5; 

г) 2, 3, 4; 

д) 2, 3, 5.  
4. У растений семейства пасленовых (Solanaceae) 

встречаются листья:  
1) простые цельные; 4) сложные с 

2) пальчатосложные;  прилистниками; 

3) непарноперистосложные; 5) простые, рассеченные на 

      разную глубину. 
а) только 1, 2;  
б) только 1, 5; 

в) 1, 4, 5; 

г) 2, 3, 4; 

д) 2, 3, 5.  
5. Для представителей царства Грибов характерны 

признаки: 

1) структурный компонент кле- 4) запасной продукт – 

     точной стенки – хитин;    багрянковый крахмал; 

2) структурный компонент кле- 5) наличие заднего 

точной стенки – целлюлоза;    жгутика у подвижных 

3) запасной продукт – гликоген;   стадий.  
а) 1, 4, 5;       

б) 2, 3, 4;       

в) 1, 3, 4;       

г) 1, 3, 5;       

д) 2, 3, 5.       

Ответы:       
1 2  3  4 5 

       

Г В  Б  Б Г 
       

 

Задание 3. Вам предлагаются тестовые задания, требующие 

установления соответствия. 
 

 
88 



При выполнении заданий на соответствие к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. Впишите в матрицу ответов цифры 
под соответствующими буквами.  
3.1. Установите соответствие между видом ткани и 

ее характеристикой  
  ХАРАКТЕРИСТКА     ТКАНЬ 
А) Выполняет функции создания и накопления веществ. 1) Основная 
Б) Находится в листьях, семенах, клубнях, луковицах  2) Образова- 
В) Состоит из клеток, которые способны делиться в тече- тельная 
ние всей жизни растения.      

Г) Содержит пигмент хлорофилл, благодаря которому и   

образуется органическое вещество.      

Д) Находится в местах активного роста, например, в кон-   

чике корня и в верхушке почки.      

 Ответ:        
 А Б  В  Г  Д 
          

3.2. Установите соответствие между примерами веществ и 

группой, к которой они относятся. 

 ПРИМЕР   ГРУППА ВЕЩЕСТВ 

А) вода     1) органические вещества 

Б) белки     2) неорганические вещества 

В) жиры         

Г) минеральные соли      

Д) углеводы      

Е) нуклеиновые кислоты      

Ответ:         
А  Б  В  Г Д Е 

          
3.3. Установите соответствие между типом половой клет-

ки и ее признаками. 

ПРИЗНАК ТИП ПОЛОВОЙ КЛЕТКИ 

А) образуется в женском ор- 1) яйцеклетка 

ганизме 2) сперматозоид 

Б) обладает способностью к   

движению   
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В) образуется в семенниках  
Г) местом образования явля- 

ется яичник 

Д) содержит запас желтка 

Е) может называться яйцом 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

Ответы: 
3.1. 1 1 2 1 2  
3.2. 2 1 1 2 1 1 
3.3. 1 2 2 1 1 1 

 

8 КЛАСС 

 

Задание 1. На приѐм к врачу пришѐл молодой офицер, 
стройный, безукоризненно опрятный и подтянутый. Лицо 
офицера было покрыто многочисленными гнойничками.  
‒  Доктор, на Вас последняя надежда, чего только не перепро-

бовал, а прыщи не уходят. Врач посмотрел внимательно на 

офицера и спросил: «Кто были Ваши предки?». Я потом-
ственный моряк, ‒  с гордостью ответил посетитель. Смените 

рубашки с воротом на один размер больше, ‒  спокойно ска-
зал врач.  
Офицер, не ожидавший такого невнимания и недооценки 

своей беды, сухо поблагодарил и в явном разочаровании по-

спешно вышел. Прошло несколько месяцев. Как-то на улице 

к врачу подошѐл подтянутый, стройный, красивый молодой 

офицер и спросил: Доктор, вы меня помните? Вы мне посо-

ветовали носить рубашки с большим воротником и я, прямо-

таки в бешенстве, ушѐл с приѐма. Слава Богу, что я последо-

вал совету: Вы видите ‒  у меня теперь нормальная кожа на 

лице. Я вам благодарен. Скажите, как вы смогли понять, в 

чѐм причина моей болезни?  
Голубчик, ‒  ответил старый врач, ‒  я рад за Вас. А объясне-
ние болезни подсказали Вы сами, сказав, что вы потомствен- 
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ный военный. Ваша подтянутость, туго застѐгнутый ворот 
бросались в глаза и для меня означали, что ваши ……..  
Ответ. Яремные вены хронически пережаты, кровоснабже-
ние кожи затруднено. Нарушен обмен веществ, что вызвало 

изменения структуры кожи (многочисленные гнойнички на 
коже). 

 

Задание 2. Перелом ног.  
Ф. Зусманович разработал метод лечения закупоривающих 
заболеваний артерий. Выяснилось, что у людей, сломавших,  
к примеру, ногу, в которой были закупорки артерий, крово-
обращение в этой ноге восстанавливалось. При переломе 

срабатывала защита, подводящая к перелому нужные веще-
ства и удаляющая отходы ‒  в зоне перелома открывались ре-

зервные кровеносные сосуды и начинали расти новые. Таким 
способом можно лечить болезнь, но нужно ломать ногу! К 

тому же после сращивания перелома прекратится сосудистая 
реакция. Нужно ломать ногу еще? Как быть?  
Врачи предложили высверлить небольшие кусочки в различ-
ных участках кости ‒  в результате в эту зону ……..  
При этом повреждалась только наружная кортикальная пла-
стина, а прочность кости не нарушалась. Вдобавок предло-

жено проникать к костям во время операции через биологи-
чески активные точки (точки акупунктуры), ответственные за 

кровообращение, что происходит с кровеносной системой 
Ответ. Притекает больше крови. Усиливает воздействие на 

кровеносную систему. 

 

Задание 3. Соревнования инвалидов.  
В январе 1994 г. в Москве состоялись соревнования бегунов с 
полной потерей слуха и зрения. Для них беговая дорожка ‒  

темная и безмолвная. Поэтому каждого бегуна сопровождал 

спортсмен-профессионал ‒  их связывала короткая, легкая 
ленточка, чтобы слепой бегун не сбился с дорожки... Но как 

донести до таких бегунов атмосферу соревнования, реакцию 
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зрителей ‒  их аплодисменты? Комментатор соревнования 
попросил зрителей:  
Ответ. Аплодировать резко и топать ногами в определенном 

ритме. От таких хлопков и топота возникла волна воздуха и 

дошла до спортсменов-инвалидов, имеющих обостренное 
тактильное восприятие. 

 

Задание 4. Почему высоко в горах действие суставов челове-
ка нарушается, особо часты вывихи?  
Ответ. Атмосферное давление способствует более плотному 

прилеганию суставов друг к другу. С уменьшением давления 
при поднятии на высокие горы связь между костями в суста-
вах уменьшается, в результате конечности плохо слушаются, 
чаще происходят вывихи. 

 

Задание 5. Участники конкурсов культуристов для того, что-
бы четче обозначить рельеф мышц, нередко перед выступле-

нием прибегают к голоданию, одновременно принимая 
большие дозы мочегонных средств внутривенно. В результа-

те организм обезвоживается, что может привести к потере 

сил и возникновению судорог.  
Ответ. Голодание и мочегонные средства применяют, чтобы 

уменьшить подкожный жировой слой, но эти процедуры не-
безопасны. 

 

Задание 6. Робинзон Крузо и Пятница жили на необитаемом 

острове. У Пятницы, как он сам признался, была гипертония  
– болезнь, при которой повышается кровяное давление. Как-
то раз Пятнице стало совсем плохо, и Робинзон отправился 
искать лекарство ‒  надо было снизить давление.  
Ответ. Робинзон приставил Пятнице несколько пиявок, они 

отсосали часть крови и давление понизилось. Использовать 
лекарственные растения, которые способны снизить давле-
ние. 
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Задание 7. Преступник, чтобы скрыть следы преступления, 
сжег окровавленную одежду жертвы. Однако судебно-

медицинская экспертиза на основании анализа пепла устано-
вила наличие крови на одежде. Каким образом?  
Ответ. Кровь отличается от любой ткани более высоким со-
держанием железа, входящего в состав гемоглобина. 

 

Задание 8. Почему применение антибиотиков может вызвать 

нарушения пищеварения?  
Ответ. Симбиотические бактерии, «помогают» пищеваре-
нию, они переваривают то, что не может переварить желу-
дочный и кишечный сок человека, клетчатку. Антибиотики 
убивают бактерии толстого кишечника. 

 

Задание 9. В древней Индии для решения вопроса о винов-
ности или невиновности подсудимому предлагали съесть су-
хой рис. Если съедал, что он не виновен, если нет, то вино-
вен. На основании каких знаний применялось «испытание 

рисом»?  
Ответ. Испытание рисом основано на том, что при страхе 

прекращается слюноотделение, во рту всѐ пересыхает, сухой 
рис съесть невозможно. При этом может пострадать и неви-

новный. 

 

Задание 10. Глаза человека и животных не чувствуют ни жа-
ры, ни холода. Почему?  
Ответ. В роговице отсутствуют рецепторы тепла и холода, 
поэтому глаз не чувствует температуры воздуха. 

 

Задание 11. Если человек будет долго и беспрерывно дуть, 
надувая большой шар, то у него потемнеет в глазах. Объяс-
ните это явление.  
Ответ. Если в течение некоторого времени часто и глубоко 

дышать, то при этом увеличивается вентиляция лѐгких, по-
вышается количество выдыхаемого углекислого газа, что ве- 
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дѐт к нарушению кровоснабжение мозга. 

 

Задание 12. В последнее время появились каши, которые до-
статочно залить кипятком, и через 3-5 минут они готовы. В 
чѐм секрет и лучше ли они обычных каш?  
Ответ. Сегодня всѐ чаще их выпускают с заведомо неполез-
ным сахаром и солью, а также с вкусоароматическими добав-
ками, подчас они имитируют полезные компоненты, совер-
шенно отсутствующие в продукте. 

 

Задание 13. Философы говорят, что глаза зеркало души, а 

врачи, что язык ‒  зеркало внутреннего состояния организма. 
Врачи рекомендуют чаще осматривать язык, при чистке зу-
бов чистить и его, полоскать разведенным в воде лимонным, 
свекольным и др. соком.  
Ответ. В норме язык бледно-розового цвета, правильных 

очертаний, с выраженными сосочками. 

 

Задание 14. Как определить состояние организма по лицу? 

Всѐ, что происходит внутри организма, обязательно отража-
ется «снаружи». Врачи Китая используют многовековой 
опыт, при первом же взгляде на пациента определяют его 
состояние здоровья.  
Ответ. У здорового человека лицо выглядит симметричным, 
уравновешенным, без «мешков» под глазами, «звѐздочек» 
сосудистых на щеках, крыльев носа. 

 

Задание 15. Зимой у людей часто болит и кружится голова, 
быстрее обычного происходит утомление, скачет давление. С 
чем это связано?  
Ответ. Зимой день короток, организму не хватает солнечного 

света, ткани испытывают кислородное голодание, вырабаты-
вается меньше витамина Д, а его недостаток сказывается на 
повышении давления и развитию сердечнососудистых забо-
леваний. 
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Задание 16. Как известно апельсин (немцы называют «ки-
тайским яблоком») наполнен разнообразными полезными для 
человека свойствами, причѐм ценность представляет и мя-
коть и кожура. В чѐм польза апельсина?  
Ответ. В апельсине содержится много лимонной кислоты, 
аскорбиновой, витамина В, микроэлементов железо, фосфор, 
магний. По части эффективности воздействия на организм с 
апельсином здесь поспорит редкий фрукт. 

 

Задание 17. У человека высокая температура, слизистое вы-
деление из носа, мышечная слабость и озноб. Это результат 
вирусного или бактериального заболевания? Ответ. Озноб и 
мышечная боль ‒  результат ОРВИ. 

 

Задание 18. Почему человек при поиске источника звука по-
ворачивает голову?  
Ответ. Поворачивая голову, человек определяет, в какое ухо 

звук приходит раньше – в левое или в правое. Если раньше 
звук достигает правого уха – источник звука справа (лучше 

слышим правым ухом), если левого – слева (лучше слышим 
левым ухом), если в оба уха звук приходит одновременно, то 

источник прямо перед человеком (или точно сзади). 

 

Задание 19. Космонавтам, попавшим в условия невесомости, 
первое время кажется, что они перевернулись вниз головой, 
но через некоторое время эти ощущения проходят. Объясни-

те это явление.  
Ответ. За распознавание положения тела (верх-вниз головой) 

отвечает отолитовый аппарат. Под действием силы тяжести 

кристаллы солей кальция (отолиты), находящиеся в желеоб-
разной мембране, покрывающей волосковые клетки, давят на 

чувствительные волоски этих клеток. Генерируемые в волос-
ковых клетках сигналы по нерву передаются в мозг и распо-

знаются последним как «голова вверху, ноги внизу». Если 
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человек перевернѐтся вверх ногами, то под действием всѐ той 

же силы тяжести отолиты перестанут оказывать давление на 

волосковые клетки и мозг воспринимает это как «голова вни-

зу». В условиях невесомости сила тяжести перестаѐт дей-

ствовать и отолиты не оказывают давления на чувствитель-

ные клетки, поэтому возникает ощущение, что вы переверну-

лись вниз головой. Через некоторое время это ощущение 

проходит, т.к. благодаря информации от других анализаторов 

(зрительный, тактильный) человек соотносит положение сво-

его тела относительно окружающих предметов и начинает 

адекватно оценивать своѐ положение в пространстве. 

 

Задание 20. Почему трудно вставить нитку в иголку, закрыв 

один глаз, а охотник, прицеливаясь и стреляя из ружья, 
наоборот, закрывает один глаз?  
Ответ. Для того чтобы вставить нитку в иголку, нам необхо-

димо точно знать расстояние до иголки, которое должна про-

делать рука, в которой находится нитка. Это возможно сде-

лать только при помощи бинокулярного зрения, т.к. в этом 
случае из-за того, что каждый глаз смотрит на предмет под 

своим углом, возможно, определить объѐм предмета и рас-

стояние до него. Охотнику точное расстояние не столь важно 

(его проделывает пуля, а не рука человека, как в предыдущем 

случае), а важно удерживать мишень в поле зрения и точно 

попасть в цель, поэтому человек закрывает один глаз и при-

целивается ведущим глазом. Что такое ведущий глаз и поче-

му, глядя им, можно точно стрелять, демонстрирует простой 

эксперимент. Держите в вытянутой руке напротив кончика 

своего носа карандаш и смотрите на него обоими глазами, 

сопоставив карандаш с вертикальной линией, удаленной на 

3-5 метров (окно, шкаф и т.п.), затем закрывайте поперемен-

но то левый, то правый глаз. Смотря одним глазом на каран-

даш, Вы заметите, что последний сместится по отношению к 

выбранной вертикали в большей степени, чем когда вы смот-

рите другим. Тот глаз, глядя которым, Вы не ощущаете сме- 
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щения объекта, будет ведущим. 

 

Задание 21. Две подруги-школьницы говорили о своих  
младших братьях. Светлана рассказывала, что ее брату Васе 

исполнилось уже 9 месяцев, но он до сих пор самостоятельно 

не сидит, не ползает, и у братика еще нет ни одного зуба. 

Света играет с ним, но ее брат часто плачет даже без види- 
мых причин, капризничает, мало ест. Мама Светы жалова-  
лась врачу, что ее сын плохо спит, у него сильно потеют ла- 

дошки, стопы и голова под волосиками. Врач при осмотре  
обратил внимание, что у ребенка отсутствуют волосы на за- 

тылке, пропорции черепа изменены: проявляются лобные 

бугры, лицевая часть черепа уменьшена. Грудная клетка и  
грудина у ребенка вдавлены внутрь, ноги искривлены (имеют 

О-образную форму). Врач-педиатр сказал, что у Васи заболе- 

вание,  связанное  с  нарушением  развития  костей:  они  при 

этом заболевании теряют твердость, поскольку не способны 

накапливать кальций. Дайте название этому заболеванию и  
назовите вещество, недостаток  которого в организме Васи 

привел к развитию болезни.  
Ответ. Рахит, витамин Д3. 

 

Задание 22. Почему гормоны, разносимые кровью по всему 

организму, воздействуют только на определѐнные органы? 
Ответ. Для того, чтобы оказать свое действие, гормону нуж-
ны специфические рецепторы на поверхности клеток, а они 
имеются только у клеток органов-мишеней. 

 

Задание 23. Какие химические вещества вдыхает человек с 

табачным дымом и как они воздействуют на организм? 
Ответ. Никотин и бензидин (нервно-паралитические яды), 
полоний-210, угарный газ, канцерогенные смолы и ещѐ не-
сколько сотен соединений. 
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Задание 24. При дыхании человек поглощает кислород воз-
духа. В виде какого соединения кислород выводится?  
Ответ. Вдыхаемый кислород поступает в митохондрии (кис-
лородный этап энергетического обмена). Там происходит 
ферментативное разрушение пировиноградной кислоты; при 
этом, помимо прочего, образуется углекислый газ, а также 

катионы Н
+
 (протоны) и свободные электроны. Электроны 

присоединяет кислород: О2 + е  О2 
-
, затем О2 

–
 и протоны 

оказываются по разные стороны внутренней мембраны мито-
хондрий, в результате чего на мембране постепенно возника-
ет разность потенциалов. По достижении ею определенного 
уровня протоны проталкиваются внутрь матрикса митохон-
дрий (процесс сопровождается выделением энергии, часть 
которой запасается в виде АТФ). Протоны, взаимодействуя с 
кислородом, образуют воду. 

 

Задание 25. Как известно, такое вирусное заболевание как 

грипп сопровождается повышением температуры, головной и 

мышечной болью, ломотой в костях, общей слабостью. К со-
жалению, многие люди, заболев, предпочитают не обращать-

ся к врачу, а принимают жаропонижающие и болеутоляющие 
лекарства. Через один-два дня больной чувствует некоторое 

облегчение. Можно ли считать человека, принимающего та-
кие лекарства, излечившимся?  
Ответ. Нет, нельзя. К сожалению, данная группа препаратов 

только облегчает состояние человека, снимая основные 
симптомы, насморк, боль и т.п., но не уничтожает возбудите-
ля заболевания. 

 

9 КЛАСС  
Примеры заданий практического тура 

 

Задание 1. Гистология (8 баллов).  
Вам предлагается 2 гистологических препарата. Определите 
представленные на них ткани и заполните таблицу ниже. 
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№ препарата Название ткани Обоснование ответа 
   

   

   

 

Задание 2. Цитология (4 балла).  
Вашему вниманию предлагается микрофотография клеточ-
ной структуры (рис. 1).  
Идентифицируйте эту структуру и заполните таблицу:  
Метод получения Название структуры Функции данной струк- 
микрофотографии  туры в клетке 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Микрофотография клеточной структуры. 

 

Задание 3. Анатомия человека (8 баллов).  
Ниже изображены фрагменты (рис. 2, 1 – 4) некоторых ко-

стей взрослого человека. Внимательно их рассмотрите. 
Имейте в виду, фрагменты представлены в различных мас-
штабах и необычных для Вас ракурсах. 
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1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 4  
Рис. 2. Фрагменты костей взрослого человека.  
Заполните, пожалуйста, нижеприведенную таблицу. 
№ рисун- Название кости Изображенные на рисунке струк- 

ка  туры кости 
1   

2   

3   

4   
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Критерии оценивания  
Задание 1. (Гистология); 8 баллов. 
Название каждой ткани – 2 балла.  
Обоснование каждого ответа – 2 балла 

Суммарная максимальная оценка за задание – 8 баллов.  
При порче гистологических препаратов, либо попытке не-
санкционированного срыва защитной этикетки выставляется 
0 баллов вне зависимости от правильности ответа.  
Задание 2. (Цитология); 4 балла. 
Метод: электронная микроскопия.  
Структура: Центросома (клеточный центр).  
Функции: является главным центром организации микротру-
бочек (ЦОМТ) эукариотической клетки, участвует в форми-
ровании веретена деления, тем самым играя важнейшую роль  
в клеточном делении. Также из центросомы формируются 
реснички и жгутики. 

Критерии оценки  
Название метода: 0,5 балла Название 
структуры – 2 балла Функции 
структуры в клетке – 1,5 балла Итого за 
все задание – 4 балла.  
Задание 3. (Анатомия человека); 8 баллов. 

№ ри- Название ко- Изображенные на рисунке структуры 
сунка сти кости 

1 Лучевая кость Головка лучевой кости. 
  Шейка лучевой кости. 
  Бугристость лучевой кости. 
   

2 Тазовая кость Вертлужная впадина: 
  – ямка вертлужной впадины; 
  – вырезка вертлужной впадины 
  – полулунная поверхность 

3 Большеберцовая Верхняя суставная поверхность. 
 кость Мыщелки большеберцовой кости. 
  Межмыщелковое возвышение. 
   

4 Клиновидная Большое крыло. 
 кость Крыловидный отросток. 
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За правильное название каждой кости – 1 балл.  
За правильное описание изображенных на рисунках струк-
тур каждой кости – 1 балл.  
Максимальная оценка за все задание – 8 баллов. 

 

10 КЛАСС 

Примеры задания практического тура 

 

Задание. Исследование сердца человека (5 баллов).  
В современной медицине одним из классических и при этом 
важнейших методов диагностики заболеваний сердца являет-
ся электрокардиограмма (ЭКГ), отражающая электрические 
процессы, происходящие в сердце.  
Пожалуйста,  
1) схематично нарисуйте ЭКГ здорового человека при часто-
те сердечных сокращений (ЧСС) – 100 ударов в минуту и 
скорости записи ленты – 50 мм/сек;  
2) на изображенной Вами ЭКГ обозначьте комплексы: P, 
QRS и Т.  
Имейте в виду, что предварительно Вам необходимо, исходя 
из значения ЧСС и скорости записи ленты электрокардио-
графа, рассчитать интервалы между основными комплексами 

изображаемой Вами ЭКГ. Расчѐты необходимо привести ни-
же:  
Расчет: 
 
 

 

Рисунок ЭКГ 
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5 мм 

 

Критерии оценивания  
Расчет. Перед изображением ЭКГ, необходимо определить 

продолжительность интервалов R-R между последовательно 

зарегистрированными сердечными циклами. Итак, за 60 с 

происходит 100 сокращений, значит одно сокращение (один 

интервал R-R) осуществляется за 60/100 = 0,6 с. Учитывая 

скорость записи ленты (50 мм/с), интервал должен быть дли-

ной 30 мм (0,6 х 50 мм). Следовательно, рисунок надо ри-

совать так, чтобы между интервалами R (равно как и P) 

было ровно 30 мм.  
Полный обоснованный расчет оценивается максимально в 2 

балла. 
Рисунок должен выглядеть примерно следующим образом: 
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Рис. 3. ЭКГ. 

 

За верный рисунок – 2 балла.  
За правильно обозначенные комплексы P, QRS и T – по 0,3 
балла (всего 3 х 0,3 балла = 0,9 баллов).  
За упоминание в ответе (в любом месте, включая рисунок, 
либо расчет) длину интервала R-R, равную 30 мм, следует 
прибавить 0,1 балла.  
- Допустимо, если участник правильно комплексы P, QRS и T 
хотя бы в каком-нибудь одном месте на ЭКГ..  
- Если участник правильно отмечает комплексы P, QRS и T в 
одном месте ЭКГ, но при этом в другом месте аналогичный 
процесс отмечен ошибочно, выставляется 0 баллов.  
Всего за задание можно получить максимально 5 баллов. 

 

11 КЛАСС  
ГЕНЕТИКА И ФИЗИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Оборудование и материалы: 
1. Микроскоп с осветителем и объективами 10х, 20х, 40х.  
2. Набор из трех гистологических препаратов, относящихся к 
тканям-производным мезодермы, эктодермы и энтодермы 
млекопитающих, препараты подписаны номерами 1 – 3.  
Задание 1. Рассмотрите препараты 1 – 3, определите пред-
ставленные на них ткани, укажите, производными каких за-
родышевых листков они являются. Подпишите номер препа-
рата, соответствующий каждому зародышевому листку, ука- 
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жите орган, которому соответствует препарат (максимум 3 
балла, по 0,5 балла за каждый правильно указанный № пре-
парата и определенный орган).  
Эктодерма Мезодерма Энтодерма 
Препарат №___ Препарат №___ Препарат №___ 
Орган – Орган – Орган –  
Схематично зарисуйте в прямоугольнике ниже строение пре-
парата ткани – производной энтодермы, подпишите харак-
терные элементы ткани (максимум 3 балла, в зависимости от 
качества рисунка).  

 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
_____ 

 

 

Укажите функции органа, к которому относился препарат 
ткани – производной энтодермы (2 балла). 

_____________________________________________________  
_____________________________________________________ 

 

Задание 2. Рассмотрите схему этапов раннего развития заро-
дыша млекопитающего (рисунки 1-8). Подпишите обозна-
ченные цифрами структуры, стадии развития и процессы 

(максимум 4 балла, по 0,5 за правильную подпись). 
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1 - _____________________ 2 - ________________________  
3 - _____________________ 4 - ________________________ 

5 -_____________________ 6 - ________________________ 

7 - _____________________ 8 - __________________________ 

 

Задание 3. Нарушения числа хромосом в кариотипе, как пра-
вило, несовместимы с нормальным эмбриональным развити-

ем человека. Тем не менее, некоторые люди рождаются с 
нарушениями числа хромосом. Заполните таблицу, посвя-

щенную хромосомным аномалиям человека (в качестве при-
мера приведен синдром Эдвардса). 7 баллов, по 0,5 балла за 

каждую правильно заполненную клетку. 
 

Кариотип Описание Возможно  ли  рож- Название 
эмбриона кариотипа дение  такого  эм- наследственного 

  бриона (да/нет) синдрома 
47, XY, +18 трисомия  18-й да синдром Эдвард- 

 хромосомы  са 
92, XXXX   эту   ячейку   не 
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заполнять!  
45, X  
47, XY, +21  
47, XXY  
47, ХХ, +13 

 

Объясните, почему не рождаются дети с другими хромосом-
ными аномалиями (например, с моносомиями или трисомиям 
первой, второй, третьей и так далее хромосом) (1 балл). 

 

Критерии оценивания  
ГЕНЕТИКА И ФИЗИОЛОГИЯ 

РАЗВИТИЯ Оборудование и материалы: 
1. Микроскоп с осветителем и объективами 10х, 20х, 40х.  
2. Набор из трех гистологических препаратов, относящихся к 
тканям-производным мезодермы, эктодермы и энтодермы 
млекопитающих, препараты подписаны номерами 1 – 3.  
Задание 1. В этом задании следует использовать простые для 

определения препараты; в качестве примеров производных 

эктодермы рекомендуются препараты: ороговевающий эпи-

телий кожи, спинной мозг, эпителий роговицы глаза; для ме-

зодермы: поперечно-полосатые мышцы, сердечная мышеч-

ная ткань, костная ткань, гиалиновый или эластический хря-

щи; для энтодермы: стенки кишечника или желудка, препа-

раты печени, поджелудочной железы и легких. Гладкая мы-

шечная ткань и рыхлая волокнистая соединительная ткань 

потенциально тоже могут быть использованы как примеры 

производных мезодермы, однако они вызовут трудности с 

определением органа, поэтому лучше их избегать. Если на 

препарате есть одновременно ткани нескольких источников 

происхождения (например, препарат стенки кишечника с 

подслизистыми оболочками), необходимо указать участнику 

олимпиады, какая ткань является объектом определения.  
Задание 2. Ключ ответов (4 балла, по 0,5 балла за каждый 

правильный)  
1 – полярное тельце (засчитывать направительное тельце) 
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2 – пронуклеусы (мужской и женский, засчитывать ядра га-
мет) 

3 – морула  
4 – полость бластоцисты (засчитывать бластоцель) 

5 – внутренняя клеточная масса (засчитывать архибласт, эм- 

бриобласт, ВКМ, не засчитывать – зародышевый диск)  
6 – выход бластоцисты из оболочки яйцеклетки (засчитывать 
вылупление)  
7 – имплантация зародыша (засчитывать внедрение в стенку 
матки, однако не засчитывать образование плаценты)  
8 – трофобласт 

Задание 3. Заполненная таблица (14 клеток, 7 баллов) 
Кариотип Описание кари- Возможно ли Название наслед- 
эмбриона отипа  рождение та- ственного синдро- 

   кого   эмбрио- ма  

   на (да/нет)    

47, XY, +18 трисомия 18-й да  синдром Эдвардса 
 хромосомы      

92, XXXX тетраплоидия нет  эту  клетку  не  за- 
     полнять!  

45, X моносомия Х- да  синдром  Шерешев- 
 хромосомы    ского-Тѐрнера 

47, XY, +21 трисомия 21-й да  синдром Дауна 
 хромосомы      

47, XXY мужская  дисомия да  синдром Клайн- 
 Х- хромосомы   фельтера  

47, ХХ, +13 трисомия 13-й да  синдром Патау 
 хромосомы       
Большая часть хромосомных аномалий человека нарушает 
эмбриогенез на ранних этапах развития, поэтому зародыши с 
этими аномалиями не имеют шансов дожить до рождения (1 
балл). 

 

БИОХИМИЯ 

 

Определение активности ферментов путем количе-
ственного измерения концентрации глюкозы. 
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Ход работы. Целью работы является определение активно-

сти комплекса ферментов (амилаза + мальтаза), расщепляю-
щего крахмал до глюкозы, в экстракте пророщенных зерно-

вок пшеницы. Для этого пророщенные зерновки прогомоге-
низировали в буферном растворе и отцентрифугировали. 

Концентрация белка в супернатанте составила 0,01 мг/мл. 

После этого к суспензии крахмала (с концентрацией 100 мМ  
в пересчете на глюкозу) добавили равный объем супернатан-

та, смесь проинкубировали 10 мин при 25°С, остановили ре-
акцию нагреванием, и смесь профильтровали. Фильтрат 

находится в пробирке, промаркированной буквой «Х». Для 
определения концентрации глюкозы в фильтрате «Х» вам 

необходимо построить стандартный ряд концентраций глю-
козы и провести реакцию с сульфатом меди в щелочной сре-

де (см. таблицу). 

 

№ Концен- Объем Объем Объем 6% 2% Концен- 
про- трация вне- вне- добав- Na СuS трация 

бирки глюко- сенно- сенно- ленной ОН, O4, глюкозы 
 зы, мМ го 50 го воды, мл мл в филь- 
  мМ филь- мл   трате 
  рас- трата    «Х» 
  твора «Х»,    (соглас- 
  глюко- мл    но стан- 
  зы, мл     дартно- 
       му ряду) 

1 0  -  1,0 0,5 - 
2 10  -  1,0 0,5 - 
3 20  -  1,0 0,5 - 
4 30  -  1,0 0,5 - 
5 40  -  1,0 0,5 - 
6 50  -  1,0 0,5 - 
7 Х - 1,0  1,0 0,5  

8 Х - 1,0  1,0 0,5  

 

Задание 1 (10 баллов). Заполните ВСЕ пустые ячейки в Таб-
лице. В соответствии с Таблицей приготовьте в пробирках 1 - 
8 пробы стандартного ряда (объемом 1 мл), содержащие 0 – 
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50 мМ глюкозы, и две пробы с фильтратом «Х», после чего 

добавьте во все пробирки по 1 мл раствора 6% NaОН и по 0,5 
мл 2% раствора сульфата меди. Тщательно перемешайте все 

пробы и нагрейте на кипящей водяной бане в течение 5 мин. 
Сравните пробирки с фильтратом «Х» с пробирками стан-

дартного ряда и определите в них концентрацию глюкозы 

(редуцирующих сахаров). 

 

Задание 2 (5 баллов). Рассчитайте активность комплекса 

ферментов (в мкмоль глюкозы/мин на 1 мг белка супернатан-
та) в соответствии с Вашими результатами. Считайте, что все 
редуцирующие сахара – это глюкоза.  
Активность ферментов = ___________ мкмоль глюко-

зы/мин на 1 мг белка 

 

Задание 3 (3 балла). Рассчитайте, сколько процентов связей  
в крахмале было расщеплено в ходе инкубации. Содержани-
ем крахмала в экстракте зерновок пшеницы можно прене-
бречь.  

Было расщеплено ____________ % связей в крахмале. 

 

Задание 4 (2 балла). Какое из приведенных ниже утвержде-
ний является верным (неверное зачеркнуть).  
1) Скорость образования глюкозы лимитируется актив-
ностью амилазы.  
2) Скорость образования глюкозы лимитируется актив-
ностью мальтазы.  
3) Поставленный  опыт  не  позволяет  ответить  на  этот 

вопрос. 

 

Критерии оценивания 

БИОХИМИЯ 

 

На каждого участника необходимо иметь: 

ОБОРУДОВАНИЕ: 
 

 
110 



1. Пробирки на 10-20 мл – 8 шт. + 2 запасных  
2. Пипетки на 1 мл – 5 шт. + 1 запасная  
3. Колбочки или химические стаканы (на 50 мл) или 
большие пробирки (на 20 мл) для реактивов – 5 шт. 

4. Штатив на 20 гнезд – 1 шт.  
5. Кипящая водяная баня с металлическим штативом 
(каждый участник должен прогреть 8 пробирок!) – 1 шт. 
(Можно одну баню на несколько человек.)  
РЕАКТИВЫ: 
1. Глюкоза – 50 мМ раствор – не менее 5 мл  
2. NaOH – 6% раствор – не менее 10 мл  
3. CuSO4 – 2% раствор, приготовленный на 15% раство-
ре цитрате натрия (чтобы медь при добавлении к щелочи не 
выпадала в осадок) – не менее 5 мл (Можно использовать 
реактив Бенедикта).  
4. Дистиллированная вода – не менее 10 мл  
5. Раствор «Х» (фильтрат) – раствор глюкозы с концен-
трацией 10 мМ, и/или 20 мМ, и/или 30 мМ. Всем участникам 

можно дать одинаковый раствор «Х», или же сделать три 
разных варианта с растворами «Х» разной концентрации (Х1, 

Х2 и Х3). – не менее 3 мл.  
Задание 1. При выполнении работы школьник должен при-

готовить стандартный ряд с разными концентрациями глюко-

зы (10-50 мМ) в соответствии с предлагаемой таблицей и по 

этому ряду определить концентрацию глюкозы в растворе 

«Х». Для этого он должен провести реакцию на редуцирую-

щие сахара. Если он правильно заполнил все ячейки в Табли-

це (14 ячеек по 0,25 балла = 3,5 балла), всѐ хорошо сделал и 

у него получился хороший стандартный ряд (3,5 балла) и 
правильно определил концентрацию глюкозы в растворе «Х» 

(3 балла), то за первое задание он получает 10 баллов.  
Если школьник неправильно определил концентрацию 

глюкозы «Х» в первом задании, но все остальные задания 

(расчеты) (Задания 2-4) сделал правильно, то за эти по-

следующие задания баллы не снижаются! 
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Задание 2. За расчет активности (с учетом разведений) 
школьник получает ещѐ 5 баллов.  
Если раствор «Х» – это 10 мМ раствор глюкозы, то актив-
ность равна 200 мкмоль/мин на 1 мг белка.  
Если раствор «Х» – это 20 мМ раствор глюкозы, то актив-
ность равна 400 мкмоль/мин на 1 мг белка.  
Если раствор «Х» – это 30 мМ раствор глюкозы, то актив-
ность равна 600 мкмоль/мин на 1 мг белка.  
Учитывается, что для определения берется 1 мл фильтрата, 
время инкубации составляет 10 мин, а концентрация белка в 
фильтрате составляет 0,005 мг/мл.  
Задание 3 (3 балла). Учитывая, что концентрация крахмала в 

фильтрате была равна 50 мМ, можно рассчитать, сколько 
процентов связей в крахмале было расщеплено ферментами. 
Если раствор «Х» – это 10 мМ раствор глюкозы, то 20%.  
Если раствор «Х» – это 20 мМ раствор глюкозы, то 40%.  
Если раствор «Х» – это 30 мМ раствор глюкозы, то 60%. 
Задание 4. Однозначно ответить на поставленный вопрос 

нельзя, поэтому правильное утверждение – 3 (2 балла). 
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2. Ботаника: Курс альгологии и микологии: Учебник / 
Под ред. Ю.Т. Дьякова. – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 559 с.  
3. Ботаника: Морфология и анатомия растений: учеб. по-
собие для студентов пед. ин-тов по биолог. и хим. спец. / А.Е. 
Васильев [и др.]. – М. : Просвещение, 1988. – 479 с.  
4. Воронина Г.А. Школьные олимпиады. Биология. 6-9 
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7. Олимпиада школьников СПбГУ по медицине Задания 
отборочного и заключительного этапов 2014/2015 учебный 

год. Задания для 7 – 8 – 9 -10-11 классов. – URL: 
http://olympiada.spbu.ru/images/oly/2015/zadaniya/medicine_zad 
aniya.pdf (дата обращения: 25.06.2018).  
8. Полевые практики по биологии и экологии: учеб.-
методич. пособие для студентов фак-та экологии и биологии / 
М.А. Занина, С.В. Кабанина [и др.]. – Балашов: Николаев,  
2008. – 84 с.  
9. Практикум по анатомии и морфологии растений: учеб. 
пособие / Г.А. Бавтуто, Л.М. Ерей. – Мн.: Новое знание, 

2002. – 174 с.  
10. Предметные олимпиады. 5-11 классы. Биология / авт.-
сост. О.В. Алексинская. – Волгоград: Учитель, 2017. – 163 с. 

11. Рекомендации, примеры заданий олимпиад по биоло- 

гии. – URL: http://www.unn.ru/bibn/files/materials/bio2.pdf (да- 

та обращения: 25.06.2018). 

12. Тематическая  олимпиада  по  биологии  человека  для  
учащихся 8 классов. – URL: 
https://solncesvet.ru/tematicheskaya-olimpiada-po-biologii-ch/  
(дата обращения: 25.06.2018). 

 

 АВТОРЫ 
Гаркавая заведующий  центром  дистанционных  образо- 
Дина Ивановна вательных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
Погребняк доцент кафедры биологии НИУ БелГУ 
Татьяна Алексеевна  

Хорольская доцент кафедры биологии НИУ БелГУ 
Елена Николаевна  

Воробьева доцент кафедры биологии НИУ БелГУ 
Оксана Владмировна  

Бочарова учитель МАНОУ «Шуховский лицей» г. Белго- 
Ольга Николаевна рода 
Гарбузова учитель  МОУ «Средняя общеобразовательная 
Нина Максимовна школа №4» г. Новый Оскол Белгородской обл. 
Глотова учитель  МОУ «Красненская СОШ имени М.И. 
Оксана Александровна Светличной» Красненского района Белгород- 

 
 

113 

http://olympiada.spbu.ru/images/oly/2015/zadaniya/medicine_zadaniya.pdf
http://olympiada.spbu.ru/images/oly/2015/zadaniya/medicine_zadaniya.pdf
http://www.unn.ru/bibn/files/materials/bio2.pdf
https://solncesvet.ru/tematicheskaya-olimpiada-po-biologii-ch/


 ской обл. 
Горшкова учитель  МАОУ «Лицей №5» города Губкина 
Елена Витальевна Белгородской области 
Гринченко учитель  МБОУ «Борисовская  СОШ № 2» Бо- 
Элла Васильевна рисовского района Белгородской обл. 
Журенко учитель  МОУ «Разуменская СОШ № 3» Бел- 
Лариса Федоровна городского района Белгородской обл. 
Зубкова учитель  МБОУ «Ровеньская СОШ №2» Ро- 
Антонина Васильевна веньского района Белгородской обл. 
Зюба учитель  МОУ «Вейделевская СОШ» Вейде- 
Елена Николаевна левского района Белгородской обл. 
Кондратенко учитель  МБОУ «Погореловская СОШ» Коро- 
Татьяна Ивановна чанского  района Белгородской обл. 
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Юлия Владимировна ского района Белгородской области» 
Тяпугина учитель МБОУ «Купинская СОШ» Шебекин- 
Ирина Федоровна ского района Белгородской обл. 
Тятых учитель МБОУ «Калиновская СОШ» Красно- 
Людмила Григорьевна гвардейского района Белгородской обл. 
Шинкарь учитель МОУ «Средняя общеобразовательная 
Лидия Ивановна школа №1» г. Валуйки Белгородской обл. 
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