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Олимпиадные задания на заключительный этап 

и критерии их оценивания 

25 января 2015 года 
 

Заключительный этап проводится в очной форме в Академии ФСБ России 

и ведомственных образовательных организациях ФСБ России и ФСО России. 
 

9 класс I вариант 
 

Олимпиадная работа включает шесть заданий. На выполнение заданий отводится 240 

минут (4 часа). Вы сами определяете последовательность выполнения заданий. Пишите 

разборчиво. Кроме ответов на вопросы, в работе не должно быть никаких пометок.  

 

Задание 1.  

 

Тип задания – комментарий-интерпретация к тексту. 

Вам представлен фрагмент высказывания выдающегося мыслителя античности 

Платона. Внимательно прочитайте его и, используя знания обществоведческого материала, 

ответьте на вопрос: «Можно ли утверждать, что мнение Платона справедливо и в начале 

XXI века?» Обоснуйте свою точку зрения. 

При выполнении задания рекомендуется: 

а) объяснить своими словами смысл высказывания; 

б) ответить на поставленный вопрос и привести аргументы в пользу своей точки 

зрения; 

в) использовать примеры из жизни (для наглядности); 

г) привести контраргумент и ответ на него. 

 

Пока в государствах не будут царствовать философы, либо так называемые 

нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и 

это не сольется воедино – государственная власть и философия, и пока не будут в 

обязательном порядке отстранены те люди – а их много, – которые ныне стремятся 

порознь либо к власти, либо к философии, до тех пор... государствам не избавиться от 

зол... 

 

Критерии оценивания: 

а) объяснение своими словами смысла высказывания – 3 балла; 

б) ответ на поставленный вопрос со ссылкой на аргументы в пользу своей точки зрения – 8 баллов; 

в) использование примеров из жизни (для наглядности) – 2 балла; 

г) наличие контраргумента и ответа на него – 2 балла. 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 

Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном увеличении 

объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла. 

 

Задание 2.  

 

Тип задания – правовая задача. 

Вам требуется дать аргументированный развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Вне зависимости от предложенной правовой ситуации собственная аргументация должна 

опираться на анализ норм законодательства. Желательна ссылка на точные названия 

нормативных правовых актов (номера статей указывать не обязательно).  
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Гражданин Степанов приобрел в магазине велосипед. Дома он обнаружил, что 

одна из шин спускает воздух. Разобрав шину, Степанов установил, что камера 

проколота. Покупатель обратился в автосервис, где камеру ему заклеили. За работу 

он заплатил 300 руб. После этого Степанов обратился в магазин, где купил велосипед, 

и потребовал возместить ему расходы на ремонт шины. Работники магазина 

отказались выплачивать расходы, произведенные Степановым. Степанов обратился 

в суд. Какое решение должен принять суд? Ответ поясните.  

 

Критерии оценивания: 

а) правильность ответа – 5 баллов;  

б) развернутость ответа – 5 баллов; 

в) ссылка на нормативные правовые акты – 5 баллов. 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 

 

Задание 3.  

 

Тип задания – правовая задача. 

Вам требуется дать аргументированный развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Вне зависимости от предложенной правовой ситуации собственная аргументация должна 

опираться на анализ норм законодательства. Желательна ссылка на точные названия 

нормативных правовых актов (номера статей указывать не обязательно).  

 

Пятнадцатилетний школьник, выбежав на проезжую часть улицы, оказался 

виновным в создании аварийной ситуации, однако дорожно-транспортного 

происшествия удалось избежать. За это ему сотрудником ГИБДД в соответствии со 

статьей 12.30 КоАП РФ был назначен  административный штраф в размере одной  

тысячи рублей. Правильно ли назначено наказание? 

 

Критерии оценивания: 

а) правильность ответа – 5 баллов;  

б) развернутость ответа – 5 баллов; 

в) ссылка на нормативные правовые акты – 5 баллов. 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 

 

Задание 4.  

 

Тип задания – определение понятий. 

Дайте определение следующим понятиям: 

 

Ратификация – это _______________________________________________________ 

Социоло́гия – это ________________________________________________________ 

Консервати́зм – это _______________________________________________________ 

Критерии оценивания: 

а) правильность ответа – 5 баллов (за каждое определение). 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 

 

Задание 5.  

 

Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии. 
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Вам представлена фотография деятеля революционного движения и советского 

государства первой половины XX века. Используя знания обществоведческого материала, 

дайте развернутые ответы на вопросы: «Кто изображен на этой фотографии? Чем он 

знаменит? Как воспринимается в современной России?» 

 

 
Критерии оценивания: 

а) ответ на вопрос: «Кто изображен на этой фотографии?» – 5 баллов; 

б) ответ на вопрос: «Чем он знаменит?»–5 баллов; 

в) ответ на вопрос: «Как воспринимается в современной России?» – 5 баллов. 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 

Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном увеличении 

объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла. 

 

Задание 6.  

 

Тип задания – эссе на выбранную тему. 

Выберите одно из 2-х предложенных латинских выражений и напишите эссе. При 

выполнении задания рекомендуется: 

а) раскрыть понимание латинского выражения на теоретическом или на  бытовом  

уровне; 

б) представить собственную точку зрения (позицию, отношение); 

в) надлежащим образом аргументировать свое мнение (опора на научные теории, 

понятия; опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; использование 

примеров из истории); 

г) сформулировать основные выводы по итогам написания эссе. 

 

Ignorantiajurisnocet, ignoratiofactinonnocet (Незнание закона не является 

оправданием, неведение факта является оправданием). 

 

Nullapotentialsuperlegesessedebet (Никакая власть не должна превышать 

законы). 

 

 

 

Критерии оценивания: 

а) раскрытие понимания латинского выражения на теоретическом или на  бытовом  

уровне – 5 баллов; 
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б) наличие собственной точки зрения (позиции, отношения) – 5 баллов; 

в) надлежащая аргументация своего мнения (опора на научные теории, понятия; 

опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; использование примеров 

из истории) – 10 баллов; 

г) формулировка основных выводов по итогам написания эссе – 5 баллов. 

Максимальная оценка за выполнение задания – 25 баллов. 

Объем эссе не должен превышать 200 слов. При значительном увеличении объема 

эссе (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла.  
 

Ответы 

 

Задание 2. Суд должен удовлетворить иск Степанова и взыскать с магазина 300 руб., 

поскольку в соответствии с абз. 1 п. 5 ст. 503 ГК РФ и абз. 5 п. 1 ст. 18 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителя» покупатель вправе при обнаружении в товаре 

недостатков потребовать возмещения расходов на их исправление. 

 

Задание 3. Наказание назначено неправильно. Хотя действия школьника отвечают 

всем признакам, свойственным  административному правонарушению, как понятию 

(противоправности, виновности, наказуемости). Оно тем не менее в указанном конкретном 

случае не может  квалифицироваться  как административное правонарушение. Объясняется 

это тем обстоятельством, что в данном деянии нет одного из необходимых компонентов 

состава административного правонарушения – субъекта правонарушения, каковым может 

быть в соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ физическое лицо, достигшее 16 лет.  
 

Заданиe 4. 

Ратификация – это утверждение договора высшим органом государственной власти 

(обычно главой государства или парламентом, либо ими совместно). 

Социоло́гия – это наука об обществе, системах, составляющих его, закономерностях 

его функционирования и развития, социальных институтах, отношениях и общностях. 

Социология изучает общество, раскрывая внутренние механизмы его строения и развития 

его структур (структурных элементов: социальных общностей, институтов, организаций и 

групп); закономерности социальных действий и массового поведения людей, а также 

отношения между личностью и обществом. 

Консервати́зм – идеологическая приверженность традиционным ценностям и 

порядкам, социальным или религиозным доктринам. В политике – направление, 

отстаивающее ценность государственного и общественного порядка, непринятия 

«радикальных» реформ и экстремизма. Во внешней политике – ставка на укрепление 

безопасности, применение военной силы, поддержку традиционных союзников, во 

внешнеэкономических отношениях – протекционизм. В консерватизме главной ценностью 

принимается сохранение традиций общества, его институтов и ценностей. 

 

Задания 1, 5 (Ф.Э. Дзержинский) и 6 носят творческий характер и оцениваются в 

соответствии с обозначенными выше критериями. 
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9 класс II вариант 
 

Олимпиадная работа включает шесть заданий. На выполнение заданий отводится 240 

минут (4 часа). Вы сами определяете последовательность выполнения заданий. Пишите 

разборчиво. Кроме ответов на вопросы, в работе не должно быть никаких пометок.  

 

Задание 1.  

 

Тип задания – комментарий-интерпретация к тексту. 

Вам представлен фрагмент концепции выдающегося английского социального 

мыслителя и историка Арнольда Тойнби. Внимательно прочитайте его и, используя знания 

обществоведческого материала, ответьте на вопрос: «Разделяете ли вы эту точку зрения?» 

Аргументируйте свою позицию. 

При выполнении задания рекомендуется: 

а) объяснить своими словами смысл концепции; 

б) ответить на поставленный вопрос и привести аргументы в пользу своей точки 

зрения; 

в) использовать примеры из жизни (для наглядности); 

г) привести контраргумент и ответ на него. 

 

…не существует единой истории человечества, а есть лишь история отдельных 

своеобразных и замкнутых цивилизаций (в первоначальном варианте он их 

насчитывал 21, затем сократил до 13)... Каждая цивилизация проходит в своем 

развитии стадии возникновения..., роста..., надлома... и разложения..., после чего 

гибнет, уступая место другой. 

 

Критерии оценивания: 

а) объяснение своими словами смысла высказывания – 3 балла; 

б) ответ на поставленный вопрос со ссылкой на аргументы в пользу своей точки зрения – 8 баллов; 

в) использование примеров из жизни (для наглядности) – 2 балла; 

г) наличие контраргумента и ответа на него – 2 балла. 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 

Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном увеличении 

объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла. 

 

Задание 2.  

 

Тип задания – правовая задача. 

Вам требуется дать аргументированный развернутый ответ на поставленную задачу. 

Вне зависимости от предложенной правовой ситуации собственная аргументация должна 

опираться на анализ норм законодательства. Желательна ссылка на точные названия 

нормативных правовых актов (номера статей указывать не обязательно).  

 

После смерти дедушки к десятилетнему Саше Петрову перешел в собственность 

автомобиль «Жигули». Автомобиль стоял в гараже, и им никто не пользовался более 

двух лет со дня смерти дедушки. Через некоторое время Саша был вызван в 

налоговую инспекцию, где ему было предложено заплатить налог с владельцев 

транспортных средств. Родители Саши полагали, что недееспособный сын не может 

признаваться субъектом налоговых правоотношений и платить налоги. Налоговая 

инспекция передала документы на рассмотрение юрисконсульта. 

Критерии оценивания: 

а) правильность ответа – 5 баллов;  
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б) развернутость ответа – 5 баллов; 

в) ссылка на нормативные правовые акты – 5 баллов. 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 

 

Задание 3.  

 

Тип задания – правовая задача. 

Вам требуется дать аргументированный развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Вне зависимости от предложенной правовой ситуации собственная аргументация должна 

опираться на анализ норм законодательства. Желательна ссылка на точные названия 

нормативных правовых актов (номера статей указывать не обязательно). 

 

Гражданин Егоров подвергся административному задержанию. В отделении 

полиции, куда он был доставлен, он попросил дежурного по отделению позвонить ему 

домой и сообщить его родителям о факте задержания. Сотрудник полиции отказался 

это делать. Аргументируя отказ тем, что, по его словам, об административном 

задержании сообщают лишь родителям несовершеннолетних, а ему 19 лет. Дайте 

оценку действиям дежурного. 

 

Критерии оценивания: 

а) правильность ответа – 5 баллов;  

б) развернутость ответа – 5 баллов; 

в) ссылка на нормативные правовые акты – 5 баллов. 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 

 

Задание 4.  

 

Тип задания – определение понятий. 

Дайте определение следующим понятиям: 

 

Презумпция – это _____________________________________________________________________________________ 

Импичмент – это ________________________________________________________ 

Дееспособность – это _____________________________________________________ 

Критерии оценивания: 

а) правильность ответа – 5 баллов (за каждое определение). 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 

 

Задание 5.  

 

Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии. 

Вам представлена фотография деятеля советского государства середины XX века. 

Используя знания обществоведческого материала, дайте развернутые ответы на вопросы: 

«Кто изображен на этой фотографии? Чем он знаменит? Как воспринимается в современной 

России?» 
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Критерии оценивания: 

а) ответ на вопрос: «Кто изображен на этой 

фотографии?» – 5 баллов; 

б) ответ на вопрос: «Чем он знаменит?» – 5 

баллов; 

в) ответ на вопрос: «Как воспринимается в 

современной России?» – 5 баллов. 

Максимальная оценка за выполнение задания 

– 15 баллов. 

Объем выполненного задания: не более 200 

слов. При значительном увеличении объема (более 

20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6.  

 

Тип задания – эссе на выбранную тему. 

Выберите одно из 2-х предложенных латинских выражений и напишите эссе. При 

выполнении задания рекомендуется: 

а) раскрыть понимание латинского выражения на теоретическом или на  бытовом  

уровне; 

б) представить собственную  точку  зрения (позицию,  отношение); 

в) надлежащим образом аргументировать свое мнение (опора на научные теории, 

понятия; опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; использование 

примеров из истории); 

г) сформулировать основные выводы по итогам написания эссе. 

 

Hominumcausajusconstitutumest (Право существует для пользы человечества). 

Duralex, sedlex (Закон суров, но это закон). 

 

Объем эссе не должен превышать 200 слов. При значительном увеличении объема 

эссе (более 20 слов) возможно снижение до 3 баллов.  

 

Критерии оценивания: 

а) раскрытие понимания латинского выражения на теоретическом или на  бытовом  

уровне – 5 баллов; 

б) наличие собственной точки зрения (позиции, отношения) – 5 баллов; 

в) надлежащая аргументация своего мнения (опора на научные теории, понятия; опора 

на факты общественной жизни, личный социальный опыт; использование примеров из 

истории) – 10 баллов; 

г) формулировка основных выводов по итогам написания эссе – 5 баллов. 

 

Максимальная оценка за выполнение задания – 25 баллов. 
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Объем эссе не должен превышать 200 слов. При значительном увеличении объема 

эссе (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла.  

 

Ответы 

 

Задание 2. Из п. 1 ст. 28 ГК РФ следует, что за несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцати лет (малолетних), сделки, за исключением указанных в п. 2 настоящей 

статьи, могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. 

Платить налог с владельцев транспортных средств будут родители Саши - Петровы. 

 

 Задание 3. В соответствии с п. 3 ст. 27.3 КоАП РФ по просьбе задержанного лица о 

месте его нахождения в кратчайший срок уведомляются родственники. Следовательно, 

действия дежурного неправомерны.  

 

Заданиe 4. 

Презумпция – это априорное суждение о существовании некого состояния, которое 

принимается за истину до тех пор, пока не опровергнуто. 

Импичмент – это особый порядок привлечения к ответственности и отрешения от 

должности высших должностных лиц государства. 

Дееспособность – это возможность лица своими действиями приобретать и 

осуществлять права и обязанности. (Ст. 60 Конституции Российской Федерации – 

дееспособность возникает у лица по достижении им совершеннолетия). 

 

Задания 1, 5 (Г.К. Жуков) и 6 носят творческий характер и оцениваются в соответствии 

с обозначенными выше критериями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


