
Задания для учащихся 10-11 классов.

ТУР I.
Тестовая часть1.

1. Слово «Экономика» дословно означает: 
А) Наука о государстве; Б) наука о земледелии; В) законы ведения домашнего хозяйства; 
Г) законы мореплавания; Д) производство материальных благ; Е) повышение качества жизни.
Ответ: В

2.  Кто  из  экономистов  полагал,  что  поведение  людей  в  экономике  управляется  не
столько трезвым расчётом, сколько привычками и обычаями?
А)  А.  Смит;  Б)  Д.  Рикардо;  В)  Н.  Кондратьев;  Г)  П.  Самуэльсон;  Д)  Т. Веблен;  Е)  М.
Фридман.
Ответ: Д

3.  В  современной  рыночной  экономике,  характерной  для  стран  Запада,  рынком,
близким к совершенной конкуренции, считается:
А) рынок газа; Б) рынок драгоценных металлов; В) рынок косметики; Г) рынок автомобилей;
Д) рынок продуктов питания; Е) рынок производителей оргтехники.
Ответ: В

4. Что происходит на «первичном рынке акций»?
А) Выпуск акций акционерным обществом; Б) перепродажа акций на фондовом рынке; В)
продажа акций в розницу мелким акционерам; Г) продажа акций фирмам-подписчикам; Д)
продажа акций государству.
Ответ: Г

5. Что такое «дефолт»?
А) Банкротство предприятия; Б) отказ платить по финансовым обязательствам; В) дефицит
государственного  бюджета;  Г)  банкротство  целой  отрасли;  Д)  невозможность  выпускать
акции; Е) резкое снижение импорта.
Ответ: Б

6. Что из перечисленных ниже явлений является фрикционной безработицей?
А) Увольнение рабочих в связи с ликвидаций лесоперерабатывающей промышленности; Б)
добровольный  уход  с  работы  молодых  сотрудников,  желающих  трудоустроиться  на
высокотехнологичных предприятиях; В) выход пожилых сотрудников на пенсию; Г) потеря
работы  менеджерами  в  связи  с  наступлением  экономического  кризиса;  Д)  увольнение
торговцев  в  связи  с  завершением  сезона  массовой  продажи  фруктов;  Е)  уход  с  работы
сотрудника, поступившего учиться в университет.
Ответ: Б

1 В каждом из трех  туров из общего массива в 70 вопросов участник олимпиады случайным образом получал 9 
вопросов. Еще один из вопросов (первый в  приводимом списке) выполнял функцию «разминочного».
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7. Что традиционно включается в понятие «социальная функция государства»?
А) Содержание армии; Б) установление минимальной заработной платы;  В) установление
единой валюты; Г) борьба с правонарушениями; Д) выплата пенсий, пособий, стипендий; Е)
представительство в международных организациях.
Ответ: Д

8. Найдите среди следующих императивов Золотое правило нравственности:
А) Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к
тебе; Б) зуб за зуб, око за око; В) никому не вреди, всем по возможности помогай; Г) возлюби
ближнего своего; Д) всегда соответствуй своему призванию! Е) будь честен!
Ответ: А

9. Прекращение гражданства Российской Федерации возможно в следующих случаях:
А) В случае доказанной государственной измены; Б) в случае проживания за границей более
20 лет; В) в случае принятия гражданства другой страны; Г) при отбывании пожизненного
заключения; Д) в случае службы в вооружённых силах других стран; Е) только на основании
добровольного заявления об отказе от гражданства.
Ответ: Е

10. Для того, чтобы исполнять обязанности судьи, гражданин России должен:
А) Иметь высшее юридическое образование; Б) иметь как минимум два высших образования;
В) иметь стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет; Г) иметь опыт работы
в органах государственной власти; Д) быть не моложе 35 лет; Е) быть не моложе 25 лет.
Ответ: АВЕ

11.  Кто,  согласно  действующему  законодательству  РФ,  может  быть  «физическим
лицом»?
А)  Граждане  России;  Б)  коммерческие  организации;  В)  муниципальные  организации;  Г)
семья; Д) граждане других государств; Е) лица без гражданства
Ответ: АДЕ

12. Ламаизм является направлением:
А) Христианства; Б) Ислама; В) Буддизма; Г) Конфуцианства; Д) Даосизма; Е) Зороастризма.
Ответ: В

13. Из следующего списка экономических явлений выберете услуги:
А)  работа  автомастерской,  Б)  операторская  съёмка;  В)  повышение  стоимости  акции;  Г)
судебное заседание; Д) строительство дома; Е) иностранная валюта; Ж) аренда жилплощади.
Ответ: АБД

14. Закон Э. Энгеля говорил о соотношении:
А) спроса и предложения в рыночной экономике; Б) различных статей расходов в бюджете
семьи; В) безработицы и объёма производства; Г) инфляции и объёма инвестиций; Д) роста
потребностей в рыночной экономике.
Ответ: Б

15.  В  государстве  существует  несколько  компаний,  производящих  авиационную
технику,  но  в  силу  отсутствия  частных  авиакомпаний,  единственным  покупателем
продукции является государство. Такая ситуация в экономике получила название:
А)  Монополия;  Б)  олигополия;  В)  монопсония;  Г)  монополистическая  конкуренция;  Д)
олигархия; Е) картель.



Ответ: В

16. Что происходит на «вторичном рынке акций»?
А) Выпуск акций акционерным обществом; Б) перепродажа акций на фондовом рынке; В)
продажа акций в розницу мелким акционерам; Г) продажа акций фирмам-подписчикам; Д)
продажа акций государству.
Ответ: БВ

17. Стоимость каких товаров и услуг будет включено в ВВП страны?
А)  Работа  ребёнка  по  дому;  Б)  велосипеды,  выпущенные  заводом;  В)  подпольное
производство одежды; Г) плата, вносимая за пользование Интернетом; Д) молоко, закупаемое
фабрикой для производства сыра; Е) билеты на концерт зарубежной рок-группы.
Ответ: БГЕ

18. Что из перечисленных ниже явлений является сезонной безработицей?
А) Увольнение рабочих в связи с ликвидаций лесоперерабатывающей промышленности; Б)
добровольный  уход  с  работы  молодых  сотрудников,  желающих  трудоустроиться  на
высокотехнологичных предприятиях; В) выход пожилых сотрудников на пенсию; Г) потеря
работы  менеджерами  в  связи  с  наступлением  экономического  кризиса;  Д)  увольнение
торговцев в связи с завершением массовой продажи фруктов; Е) уход с работы сотрудника,
поступившего учиться в университет.
Ответ: Д

19. Нормы этикета как разновидность социальных норм выражают:
А)  Представления  о  добре  и  зле;  Б)  постановления  органов  государственной  власти;  В)
представления  о  гармонии  и  прекрасном;  Г)  правила  учтивости,  манеры,  принятые  в
обществе; Д) опыт взаимодействия со сверхъестественными силами; Е) отношение людей к
политическим событиям.
Ответ: Г

20. Юридическая ответственность преследует следующие цели: 
А) Восстановить справедливость и защитить права граждан; Б) отплатить нарушителю: В)
исправить  нарушителя;  Г)  предупредить  совершение  противоправных  поступков  другими
людьми; Д) устрашение общества; Е) установление новых законов.
Ответ: АБГ

21. Кто согласно Конституции России не имеет активных избирательных прав?
А) Лица, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда; Б) лица, признанные
судом недееспособными; В) лица, находящиеся в день выборов за границей России; Г) лица,
находящиеся в день выборов на службе в армии; Д) лица, которым на момент выборов не
исполнилось 18 лет; Е) лица, чья работа связана с допуском к государственной тайне.
Ответ: АБД

22.  За  минувший год в жизни одного из  судей городского суда произошло несколько
важных  событий.  Укажите,  какие  из  них  являются  несовместимыми  со  статусом
российского судьи, с точки зрения российского законодательства:
А)  Вступает  в  одну  из  политических  партий;  Б)  выигрывает  выборы  и  входит  в  состав
законодательного собрания субъекта федерации; В) издаёт детективный роман, написанный
по  мотивам  нескольких  рассмотренных  им  дел;  Г)  участвует  в  митинге,  посвящённом
годовщине Бородинской битвы; Д) уезжает отдыхать за границу; Е) становится совладельцем
торговой точки.
Ответ: АБЕ



23. Согласно законодательству РФ, полностью недееспособными признаются:
А) Дети в возрасте до 5 лет; Б) дети в возрасте до 6 лет; В) дети в возрасте до 7 лет; Г)
психически больные, признанные таковыми судом; Д) лица, находящиеся в местах лишения
свободы по решению суда; Е) лица, не имеющие собственности.
Ответ: БГ

24. Какие дословные смыслы слова «религия» указывает современная наука?
А)  вера  в  Бога;  Б)  добросовестность;  В)  снова  возвращаться,  повторять;  Г)  понимать,
чувствовать свою жизнь; Д) радоваться; Е) связывать; Ж) созерцать.
Ответ: БВЕ

25. Чем экономические блага отличаются от неэкономических?
А) Экономические блага являются ограниченными; Б) экономические 
блага не включают в себя природные ресурсы; В) экономические блага – только те, которые
изучает  экономическая  наука;  Г)  экономические  блага  –  платные,  а  неэкономические  –
бесплатные;  Д)  экономические  блага  производят  только  национальные  экономики,  а
неэкономические производятся в результате международной кооперации. 
Ответ: АГ

26. Фирма, продающая компьютеры, предлагает покупателям дополнительно бесплатно
поставить  программное  обеспечение  и  обновлять  его  в  течение  года.  Эта  услуга
является примером:
А) ценовой конкуренции; Б) неценовой конкуренции; В) монополистической конкуренции; Г)
нечестной конкуренции; Д) совершенной конкуренции; Е) несовершенной конкуренции.
Ответ: Б

27. Отличительным признаком олигополии является преобладание:
А)  Ценовой  конкуренции;  Б)  неценовой  конкуренции;  В)  совершенной  конкуренции;  Г)
демпинга; Д) равновесной цены; Е) отсутствие конкуренции.
Ответ: В

28. Фондовая биржа является рынком:
А) Минеральных ресурсов;  Б)  ценных бумаг;  В)  продовольственных товаров;  Г)  рабочей
силы; Д) валюты; Е) высоких технологий.
Ответ: Б

29. Стоимость каких товаров и услуг будет включено в ВВП страны?
А)  Работа  домохозяйки  по  обустройству  подсобного  участка;  Б)  тракторы,  выпущенные
заводом;  В)  подпольное  производство  одежды;  Г)  пенсии  по  нетрудоспособности;  Д)
Дивиденды, выплачиваемые акционерами; Е) постройка стадиона иностранной фирмой.
Ответ: БЕ

30. Что из перечисленных ниже явлений является циклической безработицей?
А) Увольнение рабочих в связи с ликвидаций лесоперерабатывающей промышленности; Б)
добровольный  уход  с  работы  молодых  сотрудников,  желающих  трудоустроиться  на
высокотехнологичных предприятиях; В) выход пожилых сотрудников на пенсию; Г) потеря
работы  менеджерами  в  связи  с  наступлением  экономического  кризиса;  Д)  увольнение
торговцев  в  связи  с  завершением  сезона  массовой  продажи  фруктов;  Е)  уход  с  работы
сотрудника, поступившего учиться в университет.
Ответ: Г



31. Какие утверждения верны с точки зрения психологической теории права? 
А)  Право  не  сводится  к  текстам  законов;  Б)  в  основании  права  лежит  представления  о
системе  необходимых  прав  и  свобод;  В)  право  есть  устойчиво  сложившаяся  в  сознании
людей система понятий о запрещённом и разрешённом; Г) право выражает сложившиеся на
данном этапе экономические отношения; Д) право – это сложившаяся в обществе система
господства и подчинения.
Ответ: АВ

32. Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности:
А) Устанавливается только в судебном порядке; Б) назначается только за преступления; В)
назначается  только за  проступки;  Г)  назначается  за  нарушение  трудовой  дисциплины;  Д)
выражается в виде требования возместить имущественный ущерб; Е) порядок её наложения
указывается в Уголовно-процессуальном кодексе.
Ответ: АБЕ

33.  В  чём заключается  смысл важнейшего принципа  избирательного  права  «тайное
голосование»?
А) Выборы проходят анонимно, т.е. голосующий не обязан удостоверять свою личность; Б)
исключается какой-либо контроль за волеизъявлением граждан; В) избираемое лицо не знает
имён  граждан,  которые  голосовали  за  либо  против  его  кандидатуры;  Г)  подсчёт  голосов
ведётся закрыто, без общественных наблюдателей; Д) результаты выборов остаются тайной
до вступления в должность  избранных должностных лиц;  Е) тайной является  занимаемая
должность и социальное положение кандидата, за которого избиратели могут голосовать.
Ответ: Б

34. Сотрудник подаёт иск в суд на работодателя, который отказывается предоставить
ему  ежегодный  отпуск.  Примером  какой  разновидности  судопроизводства  станет
данный судебный процесс?
А)  Конституционного;  Б)  уголовного;  В)  административного;  Г)  гражданского;  Д)
третейского; Е) товарищеского.
Ответ: Г

35.  Согласно  законодательству  РФ,  человек,  не  достигший  18-ти  лет,  может  быть
признан полностью дееспособным в следующих случаях:
А) Согласно просьбе родителей;  Б)  при вступлении во владение  недвижимостью;  В) при
вступлении в брак; Г) сразу после окончания в учёбы в средней школе; Д) при поступлении в
высшее  учебное  заведение;  Е)  в  случае  работы  по  трудовому  договору  или  ведении
предпринимательской деятельности.
Ответ: ВЕ

36. Анимизм – это:
А)  Принцип  организации  древнего  рода;  Б)  направление  в  современной  психологии;  В)
представлении о существовании души во всех окружающих предметах; Г) наука о духовной
сфере общества; Д) культовая сторона в религии.
Ответ: В

37. Блага Гиффена являются примером:
А) Товаров  высшей категории;  Б)  товаров  низшей категории;  В)  нормальных  товаров;  Г)
товаров-заменителей; Д) дополняющих товаров; Е) предметов роскоши.
Ответ: Б

38. Что такое «олигополия»?



А)  Монополия  одного  крупного  производителя;  Б)  наиболее  подходящие  условия  для
совершенной  конкуренции;  В)  монополия  одного  покупателя;  Г)  конкуренция  между
несколькими  крупными  производителями;  Д)  естественная  монополия;  Е)  управление
государством осуществляется олигархами.
Ответ: Г

39. Чем коммандитное товарищество отличается от других форм товариществ:
А)  Все  его  участники  несут  полную  ответственность  по  его  обязательствам;  Б)  все  его
участники  несут  ограниченную  ответственность,  в  пределах  своего  вклада;  В)  часть
участников  несёт  полную  ответственность,  а  другая  часть  –  ограниченную;  Г)  этот  тип
товарищества  выпускает  акции;  Д)  этот  тип  товарищества  принадлежит  одному  лицу,  а
остальные участники – наёмные рабочие.
Ответ: В

40. Что из указанных ниже явлений является проявлением теневой экономики?
А)  Азартная  игра  на  деньги;  Б)  покупка  в  магазине  праздничной  пиротехники;  В)  труд
нелегальных  мигрантов;  Г)  спекуляция  на  фондовом  рынке;  Д)  покупка  акций  западной
компании;  Е)  уклонение  от  уплаты  налогов;  Ж)  подделка  продукции  известного
производителя.
Ответ: АВЕЖ

41.  Теория  «больших  циклов»  Н.Д.  Кондратьева  доказывала  цикличность  мировых
экономических кризисов с периодичностью:
А) 10-20 лет; Б) 20-30 лет; В) 30-40 лет; Г) 40-50 лет; Д) 50-60 лет; Е) 60-70 лет.
Ответ: Д

42. Главной причиной «инфляции спроса» является:
А) Резкое падение спроса; Б) неэластичный спрос; В) непропорциональный рост денежной
массы; Г) рост неплатёжеспособного спроса; Д) уменьшение безналичной денежной массы;
Е) резкое подорожание производственных ресурсов.
Ответ: В

43. В состав какой отрасли права входит подотрасль «наследственное право»? 
А) Уголовного;  Б) гражданского; В) гражданско-процессуального, Г) административного; Д)
семейного; Е) трудового.
Ответ: Б

44.  Дисциплинарная  ответственность  как  разновидность  юридической
ответственности:
А) Устанавливается только в судебном порядке; Б) назначается только за преступления; В)
назначается  только за  проступки;  Г)  назначается  за  нарушение  трудовой  дисциплины;  Д)
выражается в виде требования возместить имущественный ущерб; Е) порядок её наложения
указывается в Уголовно-процессуальном кодексе.
Ответ: ВГ

45. К президентским выборам в России не может быть допущено лицо:
А) Моложе 35-ти лет; Б) старше 70-ти лет; В) проживающее в России менее 10 лет;
Г) занимающее должность государственного служащего;  Д) не служившее в армии; Е) Не
состоящее в браке.
Ответ: АВ

46. Полномочия нотариата в России включают в себя:



А)  Удостоверение  сделок  с  недвижимостью;  Б)  визирование  приговоров  суда;  В)
удостоверение  завещаний;  Г)  ведение  наследственных  дел;  Д)  регистрация  акционерных
обществ; Е) сбор налогов на бездетность.
Ответ: АВГ

47.  В  какую  разновидность  преступлений  включается  возбуждение  национальной  и
религиозной вражды?
А) Преступления против личности;  Б) преступления в сфере экономики; В) преступления
против  общественной  безопасности  и  общественного  порядка;  Г)  преступления  против
государственной власти; Д) воинские преступления; Е) преступления против человечности.
Ответ: Г

48. Прозелитизм – это:
А) Одна из национальных религий; Б) направление в современной философии религии; В)
вера  в  сверхъестественное;  Г)  одно  из  христианских  таинств;  Д)  стремление  религии  к
привлечению новых сторонников; Е) закрытая, тайная сторона религии.
Ответ: Д

49. Студент университета, имея невысокие доходы, мог себе позволить приобрести одну
компьютерную игру в течение полугода. Но после того, как студент устроился на работу,
он смог  приобрести за  тот же  срок три  игры.  В данном случае  компьютерная игра
является примером:
А) Товаров  высшей категории;  Б)  товаров  низшей категории;  В)  нормальных  товаров;  Г)
товаров-заменителей; Д) дополняющих товаров; Е) предметов роскоши.
Ответ: В

50. Что характерно для монополистической конкуренции?
А) Господство одного производителя;  Б) господство одного покупателя;  В) вход на рынок
невозможен;  Г)  на  рынке  господствуют  несколько очень  крупных  производителей;  Д)  на
рынке находятся много производителей, но их продукция защищена патентами и авторскими
правами; Е) на рынке господствует множество мелких производителей.
Ответ: Д

51. Привилегированная акция имеет следующие особенности:
А) Она не приобретается держателем, а дарится ему руководством акционерного общества;
Б) она даёт на собрании акционеров не один голос, а право на несколько голосов; В) право ей
владеть  принадлежит  только  руководству  акционерного  общества;  Г)  владелец
привилегированной  акции  не  голосует  на  собрании  акционеров;  Д)  владельцу
привилегированной акции выплачивается фиксированная величина дохода, не зависящая от
прибыли  акционерного  общества;  Е)  владельцу  привилегированной  акции  выплачивается
больший доход, чем владельцам обычных акций.
Ответ: ГД

52. Из следующего списка различных налогов выберете прямые налоги: 
А) Подоходный налог; Б) налог с продаж; В) налог на добавленную стоимость; Г) налог на
недвижимость; Д) налог на прибыль; Е) единый социальный налог.
Ответ: АГДЕ

53. Какая оплата труда называется «сдельной»?
А) Зафиксированная в трудовом договоре; Б) зафиксированная устной договорённостью; В)
выплачивается  за  определённую  единицу  времени;  Г)  выплачивается  за  каждую



выполненную работу; Д) обязательно рассчитывается в процентах от полученной прибыли;
Е) вносится в виде аванса.
Ответ: Г

54. Главной причиной «инфляции издержек» является:
А) Резкое падение спроса; Б) неэластичный спрос; В) непропорциональный рост денежной
массы; Г) рост неплатёжеспособного спроса; Д) уменьшение безналичной денежной массы;
Е) резкое подорожание производственных ресурсов.
Ответ: Е

55. Какие отрасли права входят в состав материального права?
А)  Конституционное;  Б)  гражданское;  В)  уголовное;  Г)  уголовно-процессуальное;  Д)
административно-процессуальное; Е) трудовое.
Ответ: АБВЕ

56. Первая написанная конституция появилась:
А) В Великобритании; Б) во Франции; В) в Германии; Г) в США; Д) в Польше; Е) в Японии.
Ответ: Г

57. Первый парламент в истории человечества появился:
А) В 11 веке в Англии; Б) в 13 веке в Англии; В) в 14 веке во Франции; Г) в 17-м веке во
Франции; Д) в 18-м веке в США; Е) в 19-м веке в США.
Ответ: Б

58. Ниже приведён ряд утверждений об адвокатуре. Укажите ложные, с точки зрения
российского законодательства, утверждения:
А)  Адвокатура  –  это  государственная  организация,  существующая  ради  оказания
юридической  помощи  гражданам;  Б)  адвокатура  –  это  негосударственная  организация,
добровольное  объединение  профессионалов;  В)  адвокат  может  представлять  интересы
подзащитного только в суде; Г) адвокат может представлять интересы только граждан, а не
организаций; Д) адвокатская деятельность осуществляется за вознаграждение; Е) адвокатура
является правоохранительным учреждением.
Ответ: АВГ

59. Какого вида наказания не предусматривает Уголовный кодекс РФ?
А) Штраф; Б) лишение права занимать определённые должности; В) исправительные работы;
Г) конфискация имущества; Д) лишение гражданства; Е) смертная казнь.
Ответ: Д

60. Буддизм – это религия:
А) мировая; Б) национальная; В) монотеистическая; Г) политеистическая; Д) авраамическая;
Е) религия откровения.
Ответ: АГ

61. Товары «низшей категории» отличаются от остальных товаров тем, что:
А) Спрос на них растёт с увеличением дохода; Б) спрос на них падает с увеличением дохода;
В) спрос на них не меняется с увеличением дохода; Г) спрос на них растёт с понижением
дохода;  Д)  спрос  на  них  падает  с  понижением  дохода;  Е)  спрос  на  них  не  меняется  с
понижением дохода.
Ответ: БГ

62. Что такое «срочный депозит»?



А) Общее  название  для  банковских  вкладов;  Б)  Вклад,  который  вкладчик  может  снять  в
любой момент; В) Вклад, который вкладчик может снять только через некоторое, специально
оговоренное  в  соглашении время;  Г)  Вложение  средств  в  акции;  Д)  Вложение  вкладов  в
государственные облигации
Ответ: В

63. Какие из приведённых ниже суждений верные?
А)  Облигацию  может  купить  только  владелец  акции  этого  предприятия;  Б)  облигации
выпускает  только  акционерное  общество  открытого  типа;  В)  облигация  даёт  право  на
фиксированный процент прибыли или конкретную сумму; Г) владелец облигации не является
совладельцем акционерного общества, выпустившего эту облигацию; Д) владелец облигации
является совладельцем акционерного общества, выпустившего эту облигацию, но не может
голосовать на собрании акционеров; Е) облигацию нельзя перепродать другому владельцу.
Ответ: ВГ

64. В одной стране ставка подоходного налога для всех граждан и всех видов доходов
равна 11%. Как называется указанная система налогообложения?
А) Пропорциональная; Б) прогрессивная; В) равная; Г) плоская; Д) релевантная.
Ответ: А

65. Кто, согласно экономической теории, является безработным?
А) Пенсионеры и другие получатели социальных трансфертов; Б) студенты университетов;
В)  домохозяйки;  Г)  чиновники,  находящиеся  в  отпуске;  Д)  уволенные  в  результате
ликвидации фабрики рабочие, которые стремятся найти работу; Е) добровольно ушедшие в
отставку военные, в данный момент не занятые поиском работы.
Ответ: Д

66. В каком году Европейский союз ввёл единую валюту «Евро»?
А) 1995; Б) 1998; В) 2000; Г) 2002; Д) 2005; Е) 2008.
Ответ: Г

67. Переход дороги на красный свет является:
А)  Гражданским  проступком;  Б)  уголовным  преступлением;  В)  административным
проступком;  Г)  Дисциплинарным проступком;  Д)  Семейным проступком;  Е)  Финансовым
проступком.
Ответ: В

68. Первая Конституция в истории России появилась:
А) в 1813 г., Б) в 1832 г., В) в 1861 г., Г) в 1895 г., Д) в 1906 г., Е) в 1918 г.
Ответ: Е

69.  В  каком  случае  Государственная  Дума  и  Совет  Федерации  могут  проводить
совместное заседание?
А)  При  утверждении  государственного  бюджета;  Б)  при  утверждении  кандидатуры
Председателя  правительства;  В)  при  заслушивании  посланий  Президента;  Г)  при
заслушивании  отчёта  Счётной  палаты;  Д)  при  решении  вопроса  об  объявлении
чрезвычайного положения; Е) при оглашении результатов президентских выборов.
Ответ: В

70.  Если работник решает сменить место работы,  то за какое время до увольнения,
согласно Трудовому кодексу, он должен уведомить администрацию о своём уходе?



А) За одну неделю; Б) за десять дней; В) за две недели; Г) за три недели; Д) за месяц; Е) за 6
месяцев.
Ответ: В

Творческая часть.
Уважаемые участники!

Ниже  приведён  список  из  десяти  сложных  социально-политических  дилемм,  с
которыми сталкиваются большинство государств в процессе их исторического развития. Вам
необходимо  выбрать одну из этих дилемм2 и, используя знания, полученные из школьного
курса  обществознания,  написать  текст,  максимальным  объёмом  9.000  знаков, где  будет
обосновано преимущество одного возможного альтернативного решения над другим. 

Рассуждение,  где  будет  доказано,  почему  одно  решение  лучше  другого,  следует
выстраивать по следующему плану:

1) Описание социального явления, которое приводит к образованию данной дилеммы.
2) Почему выбранное вами решение лучше для политической сферы общества?
3) Почему выбранное вами решение лучше для экономической сферы общества?
4) Почему выбранное вами решение лучше для социальной сферы общества?
5) Почему выбранное вами решение лучше для духовной сферы общества?
6)  Общий вывод о  том,  в  чём  заключается  преимущество  защищаемой  Вами точки

зрения?
Дилемма 1.
А) Переход государства от унитарной формы территориального устройства к федеративной 
форме. 
Б) Переход государства от федеративной формы территориального устройства к унитарной 
форме.
Дилемма 2.
А) Переход государства от монархической формы правления к республиканской.
Б) Переход государства от республиканской формы правления к монархической.
Дилемма 3.
А) Отмена визового режима и открытие границ для граждан соседних государств.
Б) Закрытие границ и введение жёсткого визового режима для граждан соседних государств.
Дилемма 4.
А) Помилование главой государства лиц, осуждённых по преступлениям лёгкой и средней 
тяжести и раскаявшихся в своих деяниях. 
Б) Отказ главы государства помиловать лиц, осуждённых по преступлениям лёгкой и средней
тяжести и раскаявшихся в своих деяниях. 
Дилемма 5.
А) Введение в государстве суда присяжных.
Б) Отмена в государстве суда присяжных.
Дилемма 6.
А) Введение в государстве всеобщей воинской повинности.
Б) Отмена в государстве всеобщей воинской повинности.
Дилемма 7.
А) Сокращение в государстве количества государственных праздников и выходных дней.
Б) Увеличение в государстве количества государственных праздников и выходных дней.
Дилемма 8.
А) Введение двух или нескольких государственных языков.
Б) Ликвидация двух или нескольких государственных языков и введение единого 
государственного языка.

2 При подготовке заочного этапа было принято решение, что в каждом туре участник не выбирает, а  получает
дилемму из списка случайным образом. 



Дилемма 9.
А) Введение в государстве обязательного страхования жизни и имущества граждан за счёт 
самих граждан.
Б) Отмена в государстве обязательного страхования жизни и имущества граждан за счёт 
самих граждан.
Дилемма 10.
А) Ликвидация в государстве частной собственности на землю.
Б) Появление в государстве частной собственности на землю. 

При ответе старайтесь формулировать наиболее точные доводы в защиту той или иной
позиции,  корректно  использовать  обществоведческую  терминологию,  а  также  приводить
показательные примеры из истории. 

Желаем удачи!
Критерии оценки:
1.Описание социального явления, которое приводит к образованию данной дилеммы. 
2. Почему выбранное вами решение лучше для политической сферы общества? 
3. Почему выбранное вами решение лучше для экономической сферы общества? 
4. Почему выбранное вами решение лучше для социальной сферы общества? 
5. Почему выбранное вами решение лучше для духовной сферы общества? 
6. Общий вывод о том, в чём заключается преимущество защищаемой Вами точки зрения? 
7. Обществоведческая грамотность, владение материалом школьного курса обществознания,
корректность используемых понятий. 
8.  Логичность  изложения,  аргументированность,  умение  приводить  примеры  из  жизни
общества. 


