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11 класс Обществознание 
ШИФР 1161452  
 
Затраченное время 1 ч. 51 мин. 
 
Ответ 1 глобализация экономики и финансов. 
Ответ 2 21. 
Ответ 3 носят надэтнический характер, выходя за пределы наций и государств. 
Ответ 4 кадровая; 
Ответ 5 избиратели голосуют за личность кандидата; 
Ответ 6 социальная стратификация. 
Ответ 7 забота о нетрудоспособных нуждающихся родителях. 
Ответ 8 установление гарантированного минимального размера оплаты труда. 
Ответ 9 представление определённых групп общества. 
Ответ 10 преступление; 
Ответ 11 конфедерация. 
Ответ 12 85. 
Ответ 13 имущественное расслоение товаропроизводителей; 
Ответ 14 федеральные конституционные законы и федеральные законы; 
Ответ 15 изменение учётной ставки рефинансирования; 
Ответ 16 социально-демографическая общность; 
Ответ 17 не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 
менее 10 лет; 
Ответ 18 государственная власть самостоятельно издаёт общеобязательные для 
всех правила поведения; 
Ответ 19 определяет основы общественного и государственного строя. 
Ответ 20 цена; 
Ответ 21 и А, и Б 
Ответ 22 только Б 
Ответ 23 и А, и Б 
Ответ 24 только Б 
Ответ 25 ни А, ни Б 
Ответ 26 А3; Б1; В2; Г4 
Ответ 27 ни А, ни Б 
Ответ 28 только А 
Ответ 29 только Б 
Ответ 30 только А 
Ответ 31 часть 1: конституционный 
Ответ 32 часть 1: социальная роль 
Ответ 33 часть 1: правовая психология 
Ответ 34 часть 1: Президента РФ 
Ответ 35 часть 1: представление 
Ответ 36 часть 1: мировоззрение 
Ответ 37 часть 1: 23.03.1976 
Ответ 38 часть 1: Минск; часть 2: Беларусь 
Ответ 39 часть 1: стратификации 
Ответ 40 Таможенное регулирование 
Ответ 41 часть 1: наблюдение 
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Ответ 42 часть 1: публичной власти 
Ответ 43 Мировой судья 
Ответ 44 часть 1: практика 
Ответ 45 часть 1: голосование; часть 2: прямое 
Ответ 46 Конституция устанавливает приоритет международных договоров над 
российскими законами. Если международным договорам РФ установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 
Однако приоритет над российскими законами имеют лишь те международные 
договоры, которые Россия сама подписала. Кроме международных договоров составной 
частью российской правовой системы являются общепризнанные принципы и нормы 
международного права. Принципы и нормы, которые Россия не признаёт, не являются 
частью нашей правовой системы. Считаю, данный принцип полезен для стран, так как, 
например, он помогает развиваться отстающим странам. С помощью него происходит 
"глобализация". 
Ответ 47 Гражданин РФ вправе обратиться в межгосударственные органы по защите 
прав и свобод в случае если все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 
защиты исчерпаны. Или если он не доверяет судебным органам своей страны; если 
человек является гражданином РФ и гражданином другого государства. 
Ответ 48 Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов 
государственной власти может быть не только Москва, но и другие города. Например, 
Севастополь и Санкт-Петербург, так как эти города - города федерального значения. 
Также можно рассмотреть города, расположенные в Сибири, потому что перенос 
отдельных федеральных органов государственной власти поможет им в экономическом 
развитии. В настоящее время в Сочи и Санкт-Петербурге уже находятся федеральные 
органы государственной власти. 
 
Это должно быть предусмотрено федеральным конституционным законом. 
Ответ 49 Российская Федерация по отношению к правам и свободам человека и 
гражданина принимает на себя следующие обязанности: 
 
1)обеспечение соблюдения законов и свобод человека 
 
2)гарантия прав человека 
 
3)обеспечение права на медицину, образование, здравоохранение 
 
4)обеспечение сохранения всем народам РФ родного языка, создание условий для его 
изучения 
 
5)охранять, защищать и поддерживать культуру многонационального народа 
 
6)поддерживать соотечественников, проживающих за рубежом 
 
7)обеспечение сохранения этнокультурного и языкового многообразия 
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Ответ 50 Основания прекращения брака: 
 
1)если суд объявил одного из супругов умершим 
 
2)если один из супругов умер 
 
3)если один из супругов или оба написал/и заявление на расторжение брака 
 
4)по заявлению опекуна супруга 
 
5)по заявлению одного из супругов, если суд признал другого безвестно отсутствующим; 
если второй супруг был осуждён за совершение преступления на срок свыше трёх 
лет;если суд признал второго супруга недееспособным 
 
6)если суд объявит этот брак недействительным 

 


