
 

ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ 
 

Вторая часть комплексного теста  

Задания по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР (10 класс) 2019 ДЕМО 

 

Выполните задания (20 баллов).  

 

Задание 1. Прочитайте текст и выполните задания «1.» - «2.» 
 

«Грамота на права, вольности и преимущества благороднаго Российскаго Дворянства 

(1785 г., апреля 21) – известна как «Жалованная грамота дворянству» (Извлечение)  

А. О личных преимуществах дворян 

1. Дворянское название есть следствие, вытекающее от качества добродетели 

начальствовавших в древности мужей, отличивших себя заслугами, чем обращая самую 

службу в достоинство, приобрели потомству своему нарицание благородное. 

2. Не токмо Империи и Престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб благороднаго 

Дворянства почтительное состояние сохранялось и утверждалось непоколебимо и 

ненарушимо: и для того изстари, ныне, да и прибудет на веки благородное Дворянское 

достоинство неотъемлемо, наследственно и потомственно тем честным родам, кои оным 

пользуются и следственно: 

3. Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей. 

4. Дворянин сообщает детям своим благородное дворянское достоинство 

наследственно. 

5. Да не лишится Дворянин, или Дворянка дворянскаго достоинства, буде сами себя не 

лишили онаго преступлением, основаниям дворянскаго достоинства противным. 

6. Преступления, основания дворянскаго достоинства разрушающия и противныя суть 

следующий: 1. Нарушение клятвы, 2. измена, 3. разбой, 4. воровство всякаго рода, 5. лживые 

поступки, 6. преступления, за кои по законам следовать имеет лишение чести и телесное 

наказание, 7. буде доказано будет, что других уговаривал или научал подобныя преступления 

учинить. 

7. Но понеже дворянское достоинство не отъемлется, окроме преступления; брак же 

есть честен и законом Божиим установлен: и для того благородная Дворянка, вышедши замуж 

за недворянина, да не лишится своего состояния; но мужу и детям не сообщает она 

дворянства. 

8. Без суда да не лишится благородный дворянскаго достоинства. 

9. Без суда да не лишится благородный чести. 

10. Без суда да не лишится благородный жизни. 

11. Без суда да не лишится благородный имения. 

12. Да не судится благородный, окроме своими равными. 

13. Дело благороднаго, впадшаго в уголовное преступление и по законам достойнаго 

лишения дворянскаго достоинства, или чести, или жизни, да не вершится без внесения в Сенат 

и конфирмации (утверждения) Императорского Величества. 

15. Телесное наказание да не коснется до благороднаго. 



18. Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение службу 

продолжать и от службы просить увольнения по сделанным на то правилам. 

20. Но как благородное дворянское название и достоинство изстари, да и впредь 

приобретается службою и трудами, Империи и престолу полезными, и существенное 

состояние Российскаго Дворянства зависимо есть от безопасности отечества и престола; и для 

того во всякое таковое Российскому самодержавию нужное время, когда служба Дворянства 

общему добру нужна и надобна, тогда всякой благородной Дворянин обязан по первому 

призыву от Самодержавной Власти, не щадить ни труда, ни самаго живота для службы 

Государственной. 

26. Благородным подтверждается право покупать деревни. 

27. Благородным подтверждается право оптом продавать, что у них в деревнях родится 

или рукоделием производится. 

28. Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы по деревням. 

29. Благородным дозволяется в вотчинах их заводить местечки, и в них торги и 

ярманки, согласно с Государственными узаконениями, с ведома Генерал-Губернаторов и 

Губернских Правлений, и с наблюдением, чтоб сроки ярманок в местечках их соображены 

были со сроками в других окрестных местах. 

30. Благородным подтверждается право иметь, или строить, или покупать домы в 

городах, и в оных иметь рукоделие. 

33. Подтверждается благородным право собственности, дарованное милостивым 

указом от 28 Июня 1782 года, не только на поверхности земли, каждому из них 

принадлежащей; но и в недрах той земли и в водах, ему принадлежащих, на все сокровенные 

минералы и произростания, и на все из того делаемые металлы, в полной силе и разуме, как в 

том указе изъяснено. 

34. Подтверждается благородным право собственности в лесах, растущих в их дачах, и 

свободнаго их употребления в полной силе и разуме, как в милостивом указе от 22 Сентября 

1782 года изображено. 

35. По деревням помещичий дом имеет быть свободен от постоя. 

36. Благородный самолично изъемлется от личных податей». 

 (ПСЗ, т. XXII, № 76787) 

 

1. Выберите все верные суждения, характеризующие правовое положение дворянства в 

приведенном фрагменте текста: 
 

1) Документ призван уравнять правовой статус представителей различных сословий 

2) Статус дворянина наследственный, основан на древности и благородности его рода, 

заслугах перед государством 

3) Согласно документу, дворянка, вышедшая замуж за недворянина, сохраняет свое 

дворянское состояние и может передать его детям 

4) Дворянин может быть лишен его благородного статуса, если он совершил преступление 

5) В отношении дворян разрешены телесные наказания 

6) Служба является обязанностью дворянства 

7) Занятия бизнесом, организация промышленных предприятий противоречит дворянскому 

статусу и не разрешена документом  

8) Документ закрепляет право дворян на земельные угодья, но не на содержащиеся в них 

полезные ископаемые  



2. Назовите типы прав дворян, которые определяет приведенный фрагмент текста. 

 

Задание 2. Проанализируйте изображение и выполните задания «3.» – «4.»  

 
А.А. Дейнека. Будущие лётчики 

 

3. Выберите все верные утверждения:  

1) Данное изображение иллюстрирует социальное неравенство и бедность 

2) Данное изображение иллюстрирует социализацию личности 

3) Данное изображение иллюстрирует референтные группы 

4) Данное изображение иллюстрирует девиантное поведение 

5) Данное изображение иллюстрирует взаимовлияние различных сфер жизни общества 

 

4. Основываясь на приведенном выше изображении и обществоведческих знаниях ответьте на 

вопрос: В каком типе общества образцом для социализации личности выступают не только 

(или не столько) семья и близкие, но и представители других, больших социальных групп, с 

представителями которых ребёнок может быть знаком лишь опосредованно (из книг, СМИ и 

т.п.)?  

 

Задание 3. Ответьте на вопросы «5.» - «10.»  

5. Укажите понятие, являющееся обобщающим для приводимого ниже ряда понятий:  
 

Труд, земля, капитал, предпринимательские способности, информация 

 

6. Укажите принцип, на основании которого выделяют моральные поступки.   
 

В учебнике по обществознанию приводятся следующие примеры.  

Поступок, который нельзя оценивать как моральный: человек почистил себе картошку, 

человек копает картошку за денежное вознаграждение.  



Моральный поступок: человек помог почистить картошку кому-либо, человек копает 

картошку пожилому соседу, потому что увидел, что ему тяжело это делать. 

На основании чего, какого принципа, различаются эти виды поступков? (дайте краткий ответ 

– словосочетанием или кратким предложением) 

 

7. Укажите понятие, описываемое определением:  
 

________________ - способность оказывать влияние на социальное положение и поведение 

человека, группы, общества в целом, вопреки сопротивлению изменять их деятельность 

 

8. Вставьте в текст определения пропущенные ключевые понятия:  
 

«Гражданские правоотношения - ________________ и личные ___________________ 

отношения, регулируемые нормами гражданского права» 

 

9. Установите соответствие между полномочиями и органами государственной власти в РФ: к 

каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого 

столбца.  
 

А) Подготовка и исполнение государственного 

бюджета 

 1. Правительство РФ 

Б) Разработка и принятие законов  2. Федеральное Собрание РФ 

В) Назначение судей высших судебный органов   

Г) Осуществление внутренней политики   

Д) Управление федеральной собственностью   
 

А Б В Г Д 

     

 

10. Заполните таблицу: укажите в соответствующих ячейках номера соответствующих 

данному типу экономике характеристик из приводимого ниже списка:  
 

А. 

Рыночная экономика 

Б. 

Командная экономика 

В. 

Традиционная экономика 

   
 

1. Господство натурального хозяйства  

2. Экономическая самостоятельность производителей 

3. Контроль над распределением ресурсов со стороны государства 

4. Преобладание государственной собственности  

5. Равные права для всех форм собственности 

6. «Простой труд» как основа хозяйства 

7. Принятие государственных планов, обязательных для всех производителей 

8. Производство продукции преимущественно для собственного потребления 

9. Поддержание государством стабильного уровня цен 

10. Замкнутость хозяйства 

11. Централизованное распределение производственных ресурсов 

12. Использование производственных ресурсов на основе обычая 


