
 

Олимпиадные задания на заключительный этап 

и критерии их оценивания 

31 января 2016 года 
 

Заключительный этап проводится в очной форме в Академии ФСБ 

России и ведомственных образовательных организациях ФСБ России и 

ФСО России. 

 

9 класс (1 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 отечественного мыслителя 

Д.И. Фонвизина (1745-1792) о безопасности. Внимательно прочитайте его и, 

используя знания обществоведческого материала, ответьте на вопрос: 

«Можно ли утверждать, что мнение Д.И. Фонвизина 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. 

 

«Истинное блаженство государя и подданных тогда совершенно, 

когда все находится в том спокойствии духа, которое происходит от 

внутреннего удовлетворения своей безопасности... Тогда всякий волен 

будет делать все то, чего позволено хотеть, и никто не будет принуждать 

делать того, чего хотеть не должно; а дабы нация имела сию вольность, 

надлежит правлению быть так устроену, чтоб гражданин не мог 

страшиться злоупотребления власти; чтоб никто не мог быть 

игралищем насильств и прихотей… чтоб в лишении имения, чести и 

жизни одного дан был отчет всем и чтоб, следственно, всякий 

беспрепятственно пользоваться мог своим именем и преимуществами 

своего состояния». 

  



 

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). 

 

Отмечая день рождение ученика 10-го класса, ребята примерно в 

23:30 продолжили танцы во дворе дома, где проживал именинник. Шум 

и громкая музыка разбудили жильцов, которые неоднократно требовали 

прекратить танцы, но подростки не реагировали на замечания, пока не 

появились работники полиции. 

А) Какое правонарушение совершили подростки? 

Б) Какая отрасль права регулирует привлечение к 

ответственности за совершение такого деяния? 

В) Могут ли 10-классники быть привлечены к ответственности? 

 

 

 

 

 

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).  

 

Г-н Никаноров вместе с женой гулял в парке. Вдруг на них 

набросилась собака, бегавшая без поводка и намордника. Хозяин собаки 

попытался ее отогнать, но она успела укусить Никанорова за ногу и 

порвать при этом его брюки. 

В поликлинике, куда обратился г-н Никаноров, ему выписали 

бюллетень и обязали ежедневно в течение 7 дней приходить в 

процедурный кабинет и делать уколы против бешенства. 

Какой вред был причинен г-ну Никанорову? 

Определите, нормами какой отрасли права следует урегулировать 

данный конфликт? 

 

 

 

Задание 4. 



 

Тип задания – определение понятий. 

Дайте определение следующим понятиям: 

 

Помилование –  

 

 

 

 

Право вето – 

 

 

Монархия –  

 

 

 

Задание 5. 

 

Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии. 

Вам представлена фотография государственного и политического 

деятеля середины XVIII века. Используя знания обществоведческого 

материала, дайте развернутые ответы на вопросы: «Кто изображен на этой 

фотографии? Чем он знаменит? Как воспринимается в современной России?» 

 

 



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; 

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. 
 

divide et impera! (Разделяй и властвуй). 
 

quod erat demonstrandum (Что и требовалось доказать). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс (2 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. 

Внимательно прочитайте и сравните два текста и, используя знания 

обществоведческого материала, ответьте на вопрос: «Какую из 

представленных позиций разделяете вы?». Аргументируйте свою точку 

зрения и дайте развернутый ответ. 

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. 

 

«Основой всякого хорошо организованного общества должны быть 

добродетель и любовь к благу общества; как только члены общества 

начинают угнетать и презирать друг друга, как только они перестают 

понимать общность своих интересов, сдерживать свои страсти и 

уважать законы, объединения больше не существует, движения 

общественного механизма больше не согласуются между собой, 

начинают затруднять его работу, и он останавливается». П. Гольбах 

 

«Когда люди вступают в тесное общение между собой, то их 

поведение напоминает дикобразов, пытающихся согреться в холодную 

зимнюю ночь. Им холодно, они прижимаются друг к другу, но чем 

сильнее они это делают, тем больнее они колют друг друга своими 

длинными иглами. Вынужденные из-за боли уколов разойтись, они 

вновь сближаются из-за холода, и так – все ночи напролет». 

А. Шопенгауэр 



 

 

 

 

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).  

 

Водитель автомобиля проехал на красный свет. Приведите один 

пример, когда за последствия данного правонарушения водитель будет 

нести ответственность по нормам административного права, и один 

пример, когда за последствия данного правонарушения водитель будет 

нести ответственность по нормам уголовного права. 

Какой вид юридической ответственности возможен в том и другом 

случае? 

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).  

 

Приведите примеры гражданских, семейных и административных 

правоотношений.  

Какие признаки этих видов правоотношений положены в основу 

приведенных вами примеров?  

Какие существуют юридические способы разрешения 

противоречий, возникающих в данных правоотношениях? 

 

 

 



Задание 4. 

 

Тип задания – определение понятий. 

Дайте определение следующим понятиям: 

 

Авторитаризм (от лат. auctoritas – власть) –  

 

 

 

 

 

Аксиома –  

 

 

Законность –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. 

 

Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии. 

Вам представлена фотография русского общественного деятеля XIX 

века. Используя знания обществоведческого материала, дайте развернутые 

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

Как воспринимается в современной России?» 

 
  

 

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. 

 

Quod quisquis norit in hoc se exerceat (Пусть каждый занимается тем, 

в чем он разбирается). 

 

Nihil semper suo statu manet (Ничто не остается постоянно в своем 

состоянии). 

 

Объем эссе не должен превышать 200 слов. При значительном увеличении 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


