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 KOOD: 

I Гражданское общество (15б) 

1.1. Объясни понятие гражданское общество. (1б) 

 

 

1.2. Является ли Эстония государством с сильным гражданским обществом? Приведи 
два аргумента, подтверждающих твое мнение. (2б) 

Мнение: 

a) 

 

b) 

 

1.3. Важная роль в гражданском обществе отводится недоходному (некоммерческому) 
сектору. Назови две, действующих в Эстонии, организации, представляющие 
некоммерческий сектор. (2б) 

a) 

 

b) 

 

1.4. Согласен(а) ли с утверждением, что развитое гражданское общество повышает 
лояльность людей по отношению к государству? Подчеркни  подходящую тебе точку 
зрения и обоснуй.(1б) 

                          скорее согласен(а)                                 скорее не согласен(а) 

Обоснование: 

 

 

1.5. Можно ли назвать гражданской инициативой организованную фирмой дегустацию 
своих продуктов? Мнение обоснуй. (2б) 

Точка зрения: 

Обоснование: 
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1.6. Большое количество гражданских объединений является позитивным показателем. 
Почему? (1б) 

 

 

 

1.7. Распредели учреждения, организации и объединения по правильным графам 
таблицы. (2б) 

AО Postimees, Министерство обороны, ночной клуб Амиго, Тартуский университет, Тартуский  
приход церкви Св.Павла  при  ЭЕЛЦ 

I сектор II сектор  III сектор 
 
 
 
 

  
 
 

 

1.8. Ответь на вопросы, опираясь на источник и собственные знания. (3б) 

Исследование правосознания жителей Эстонии. Министерство юстиции 2007. 

 

1.8.1. Опираясь на результаты данного опроса можно ли утверждать, что жители Эстонии 
активно отстаивают свои права? Свое мнение обоснуй. 

Мнение: 

Обоснование: 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Другое

Не могу сказать

Выступил бы с открытой трибуны

Принял бы участие в пртесте

Написал бы публичное обращение

Написал бы письмо читателя в газету

Обратился бы к  какому‐нибудь политику

Обнародавал бы свое мнение через какое‐нибудь …

Начал бы сбор подписей 

Обратился бы в соответствующее учреждение

Ничего

Что вы делаете, когда хотите повлиять на процесс создания 
какого‐либо  нового закона? 
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1.8.2. Какая форма гражданской инициативы, согласно опросу, самая популярная? 

 

 

1.8.3. Какой из вариантов ответов кажется Тебе самым эффективным? Почему? 

 

 

1.9. В 2011 году президент Т.Х. Ильвес cоздал должность советника по вопросам 
гражданского общества. Кто занимает эту должность сейчас? (1б) 

 

 

II Медиа и информация (15б) 

2.1. Напиши название издания в правильную графу. (2б) 

Postimees, Äripäev, Maaleht, Pere ja Kodu, Sirp, Memokraat, Õhtuleht, Akadeemia 

Ежедневная газета Еженедельная газета Журнал 
 
 
 
 
 
 

  

 

2.2. Ответь, опираясь на источник и свои знания. (4б) 

«Если рассматривать использование населением медиа-каналов в целом, больше всего по 
времени человек использует телевидение ( в среднем 4 часа 14 мин.)и радио (в среднем 4 часа 
13 мин.)( TNS Emor 2009) Наши исследования показывают, что и телевидение и радио все 
больше используется в качестве так называемого шумового фона – «глушителя тишины» и 
„для  преодоления чувства одиночества». Использование интернета занимает в среднем 1 час 
46 минут, затем следуют: чтение книг (35 мин), чтение ежедневных газет (30 мин), 
прослушивание музыкальных записей (26 мин), чтение еженедельных газет (13 мин) и чтение 
журналов (9 мин) (TNS Emor 2009).“  

R. Kõuts. Lühiülevaade Eesti meediasüsteemist ja –kasutusest. 

2.2.1. Что использовал житель Эстонии в 2009 году больше, печатные источники 
информации или мультимедийные? 

 

2.2.2. Какое изменение, исходя из текста, произошло в использовании средств массовой 
информации? 
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2.2.3. Какой телеканал и какая радиостанция были наиболее популярными в Эстонии в 
2017? 

телеканал: 

радиостанция: 

 

 

2.3. Перед тобой главная фотография 2016 года по 
версии World Press Photo, автор Бурхан Озбилич. 
Какое событие запечатлено на фото?(1б) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Как называется престижная премия за лучшее журналистское расследование, 
которой недавно была награждена Мариан Мянни за серию статей – „”Местный” козий 
сыр Konju на самом деле производится в Голландии» (23.11.16)  и "Девять больших и 
маленьких неправд Репинского" (30.11.16) (1б) 
  

 

2.5. В каких уездах издаются следующие газеты: (2б) 

Meie Maa – 

Vooremaa – 

Sakala – 

Põhjarannik – 

 

2.6. Почему прессу называют четвертой властью? Что под эти подразумевается? (1) 
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2.7. Ответь на вопросы, опираясь на источник и свои знания. (4б) 

«В Америке времен президентства Дональда Трампа дуют новые ветра и приносят пугающие 
вести. Как-то по-другому трудно описать принятое в пятницу Белым домом решение не 
пускать на традиционный брифинг для прессы представителей крупных медиаканалов, в их 
числе CNN, New York Times, Politico. Это именно те издания, с которыми у президента уже 
раньше были разногласия. Самым неприятным в таких решениях является их влияние в 
мировом масштабе: возникает опасность, что селекция изданий в так называемую эпоху 
постправды (post-truth) подает негативный пример всему миру. 

В мире, пожалуй, нет ни одного главы государства, у которого ни разу не было разногласий с 
прессой в целом или с отдельным изданием. В Эстонии после восстановления независимости 
также случались такие конфликты. Отменялись пресс-конференции правительства, 
уклонялись от ответов. Почти каждый премьер-министр и президент получали титул врага 
прессы. Премьер-министр Эстонии Март Лаар в 1993 году элегантно выразился в эфире 
Эстонского радио: «Я неоднократно говорил, что у прессы есть свобода писать то, что она 
считает правильным. Я же имею право говорить, если я не считаю это правильным.» 

Juhtkiri: sõnavabadus ja anonüümsed allikad. Postimees 27.02.2017 

2.7.1. Выпиши из статьи … 

Факт: 

Предположение: 

 

Мнение: 

 

 

2.7.2. Почему президент США Трамп не допустил часть представителей СМИ на свой 
брифинг? 

 

 

III Финансы и государственный бюджет (16б) 

3.1. Кто занимает в настоящее время в Эстонской Республике следующие должности? (3б) 

министр финансов – 

председатель финансовой комиссии Рийгикогу – 

президент банка Эстонии - 

 

3.2. В каком году Эстония перешла на евро? (1б) 
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3.3. Какие возможности есть у эстонского государства участвовать в формировании  
финансовой политики еврозоны? (1б) 

 

 

3.4. Правительство Республики заявило, что главными целями государственного 
бюджета 2017 года является обеспечение экономического роста, усиление 
государственной безопасности и прирост населения. Приведи конкретные примеры того, 
как эти цели отражены в госбюджете. (3б) 

Экономический рост – 

 

Усиление безопасности государства – 

 

 

Прирост населения – 

 

 

3.5. Какова доля различных статей расходов в нашем государственном бюджете? Напиши 
в таблицу название статьи расхода к соответствующему проценту. (4б) 

Статья расходов Доля в бюджете 2017 года 
 
 

34% 

Общие расходы госсектора 
 

19% 

 
 

13% 

 
 

12% 

 
 

9% 

 
 

5% 

 
 

5% 

 
 

3% 

 
 

2% 

Социальная защита, культура, здравоохранение, экономика, защита окружающей среды, 
образование, государственная оборона, внутренняя безопасность 
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3.6. Назови три налога, которые формируют самую большую часть доходов 
государственного бюджета. (3б) 

 

3.7. Часть расходов государственного бюджета возникает в связи с нашими 
международными обязательствами, например, членство в НАТО означает, что мы 
должны расходовать на оборону определенный процент от бюджета. Каким должен быть 
процент минимальных расходов на оборону у государства-члена НАТО? (1б) 

 

 

IV Армия обороны Эстонии (14б) 

 

4.1. На карте изображены места проведения иностранных миссий с участием Армии 
обороны Эстонии. Выбери три, расположенных на карте миссии и охарактеризуй, какую 
задачу выполняют в этом месте эстонские военные. (3б) 

Государство – 

Причина – 

 

Государство – 

Причина - 

 

Государство – 

Причина -  
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4.2. Ответь на вопросы, опираясь на источник и свои знания. (3б) 

„Армия обороны Эстонии - военная структура исполнительной государственной 
власти Эстонской Республики, находящаяся в подчинении Правительства Республики и 
управляемая Министерством обороны. Руководит Армией обороны командующий Армией 
обороны.   

Армия обороны Эстонии построена на принципе общей обороны, в её задачи входит 
сохранение суверенитета Эстонии, защита её территории, территориальных вод и воздушного 
пространства в качестве неотъемлемой и неделимой целостности, конституционного порядка 
и общественной безопасности. Структура управления государственной обороны обеспечивает 
готовность Армии обороны в мирное время и в кризисных ситуациях. Армия обороны 
осуществляет военную защиту.“ 

http://www.mil.ee/et/kaitsevagi 

4.2.1. Кто является в настоящее время … 

Министр обороны Эстонии - 

 

Командующий Армией обороны - 

 

4.2.2. Что означает принцип тотальной обороны? 

 

 

 

4.3. Какой, очень важный для всей организации НАТО, центр открыли в 2008 году в 
Таллинне? (1б) 

 

 

4.4. По каким причинам можно заменить службу в Армии Обороны альтернативной 
службой? (2б) 

а) 

б) 

 

4.5. В каком возрасте гражданин считается военнообязанным? (1б) 
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3.  

4.6. Отметь на карте где размещены Разведывательный батальон (Scoutspataljon) (1), 
батальон связи (sidepataljon) (2), рота разведки (luurekompanii) (3), инженерный батальон 
(pioneeripataljon) (4), Вируский пехотный батальон ( Viru jalaväepataljon) (5), 
Куперьяновский пехотный батальон (Kuperjanovi jalaväepataljon) (6). Напиши на карте в 
нужном месте номер соответствующей военной части. (3б) 

 

4.7. Что означает понятие Пионерский (инженерный) батальон? Какие задачи выполняет 
этот батальон? (1б) 

 


