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1. Найдите одну или более ошибок в обществоведческих терминах. Исправьте их. Из правильных букв составьте слово, 

отражающее религиозное учение, образованное от латинского слова, переводимого как сотворение. Дайте его 

определение. 

Ак...ред...тация 

Бип...трид 

Ген...цид  

Де...оскопия 

Ма...ципация  

Натурали...ация 

Н...рвана 

Прец...дент 

Се...ессия 

Суб...огация 

__________________ - это _________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ответ 

Аккредитация 

Бипатрид 

Геноцид  

Демоскопия 

Манципация  

Натурализация 

Нирвана 

Прецедент 

Сецессия 

Суброгация 

 

К А О М И Н З И Е Ц Р  

К Р Е А Ц И О Н И З М  (от лат. creatio – сотворение) – религиозное учение о сотворении мира богом из ничего.  

За каждое правильное слово - 1 балл. Максимум - 10 баллов. За указание слова - 2 балла. За правильное определение - 3 

балла. Итого - 15 баллов.  
 

2. Решите правовую задачу и ответьте на вопросы. 

Бригадир поезда «Рига Санкт-Петербург» Михалычев, являющийся гражданином Латвии, получил незаконное вознаграждение 

от гражданина России во время следования поезда по территории России.  

1. Каким нормативным правовым актом регулируется данная ситуация? 

2. О какой ответственности в данном случае идет речь? С какого возраста наступает данная ответственность? 

3. Какое правонарушение совершено в данной ситуации? Дайте его характеристику. 

4. Подлежит ли Михалычев ответственности за данное правонарушение? 

5. Что такое территориальный принцип действия закона? Какое отношение он имеет к данной ситуации? 

6. Можно ли привлечь к ответственности российского гражданина? Если да, то за какое правонарушение? 
 

Максимум – 10 баллов. 

Ответ.  

1. Уголовный кодекс Российской Федерации (1 балл) 

2. Уголовная ответственность. По общему правилу она наступает с 16 лет. По преступлениям, закрепленным в ст. 20 

Уголовного кодекса РФ - с 14 лет. В данной ситуации с 16 лет (1 балл) 

3. Ст. 290 УК РФ "Получение взятки" (1 балл). Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 

если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе (1 балл).  

NB! Участником олимпиады также может быть указано и иное преступление, в объективную сторону которого 

включаются действия по незаконному вознаграждению. В случае правильного обоснования ответ также должен быть 

засчитан как верный – 1 балл. За верное описание такого состава преступления – 1 балл. 

4. Гражданин Латвии будет отвечать в соответствии с положениями УК РФ, при наличии признаков преступления, 



предусмотренного ст. 290 УК РФ «Получение взятки» (1 балл).  

NB! Если участник олимпиады обосновал верно другой состав Уголовного кодекса РФ и указал, что ответственность 

наступает при наличии его признаков, то также проставляется  1 балл. 

5. Уголовный закон РФ действует в границах определенной территории. Уголовный кодекс устанавливает принципы 

его действия в пространстве: территориальный, дипломатического иммунитета, гражданства, специальной миссии 

(специального режима), реальный, универсальный (1 балл). 

Территориальный принцип действия уголовного закона означает распространение его обязательной силы на 

определенную территорию независимо от государственной принадлежности лица, совершившего преступление на этой 

территории. Данный принцип отражает суверенитет государства на уголовное преследование любых лиц, совершивших 

преступление на его территории (1 балл). 

Все лица, совершившие преступления на территории РФ, подлежат ответственности по ч. 1 ст. 11 УК РФ. К ним 

относятся: граждане РФ, иностранные граждане, а также лица без гражданства. Лица без гражданства (апатриды) не 

являются гражданами России и не имеют доказательств наличия у них гражданства (подданства) другого государства 

(1 балл). 

Территориальный принцип действия уголовного закона связан с вопросом о месте совершения преступления. Местом 

совершения преступления следует считать территорию того государства, где было не только совершено действие, но и 

наступили общественно опасные последствия, включая и случаи, когда действие (бездействие) выполнено на его 

территории, а последствия наступили в другом государстве (1 балл). 

6. Российский гражданин может быть привлечен к ответственности по ст. 291 УК РФ «Дача взятки» (1 балл). 

NB! Участником олимпиады также может быть указано и иное преступление, в объективную сторону которого 

включаются действия по передаче незаконного вознаграждения. В случае правильного обоснования ответ также должен 

быть засчитан как верный – 1 балл. 

 

3. Задание по экономике. Вставьте пропущенное слово или словосочетание в предложенный текст.  
 

1. Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей статьей. 

2. Стоимость сырья и материалов, используемых при производстве и реализации товаров и услуг, заработная плата 

рабочих (сдельная), непосредственно занятых производством товаров относятся к прямым издержкам.  

 3. С помощью авизо банки уведомляют своих клиентов о движении денежных средств на счетах, о выплате перевода, 

выставлении чека, открытии аккредитива и прочих операциях. 

 4. Земельный налог, налог на имущество физических лиц и торговый сбор относятся к местным налогам и сборам. 

 5. Форма краткосрочного кредитования, по которой предоставление кредита осуществляется путем проведения 

расходных операций по счету физического лица при отсутствии средств на счете, в результате чего образуется перерасход 

денег (дебетовое сальдо). Дебетовое сальдо и является суммой выданного кредита - овердрафт.  

Критерий оценивания. За каждый правильный ответ 2 балла. Итого - 10 баллов. 
 

4. Соотнесите картинку  (символ, знак охраны) с тем или иным объектом интеллектуальной собственности, указав 

объект интеллектуальной собственности, номер картинки, соответствующий ему и приведите пример для каждого 

объекта интеллектуальной собственности. 

Критерий оценивания. За правильное определение объекта интеллектуальной собственности - 2 балла, за 

приведение примера - 0,5 балла. Итого - 20 балов.  

А.    

 

В. 

 

С. 

 

D. Патент на колесо

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Е.  

F. 

 



G.  

 

к

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
 

 

Ответ. 

Номер 

картинки 

Объект 

интеллектуальной 

собственности 

Пример 

А 

Объект авторского 

права (произведение 

науки, литературы, 

искусства) 

Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» 

Картина А.К. Саврасова «Грачи прилетели» 

Могут быть указаны и другие примеры из числа произведений науки, литературы, 

искусства. 

B 

Объект смежных с 

авторскими прав 

(исполнение, 

фонограмма) 

Исполнение А.Б. Пугачевой песни «Арлекино». 

Альбом певца Дмитрия Билана «Не молчи» 

Могут быть приведены другие примеры исполнений или фонограмм и других объектов 

смежных с авторскими прав 

C 
Товарный знак или 

знак обслуживания 

Товарный знак «Макфа» 

Знак обслуживания «РЖД» 

D 
Изобретение (объект 

патентного права) 

Могут быть указаны как вид технические решения относительно того или иного продукта 

(новые устройства, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений), а 

также может быть указано «новый способ материального воздействия на материальный 

предмет» или «использование по-новому уже известного продукта или способа». В 

качестве правильного ответа также следует засчитывать те или иные конкретные 

сделаннаые изобретения 

E 
Коммерческое 

обозначение 

В качестве правильного ответа необходимо засчитывать любое указание на название того 

или иного промышленного, производственного, торгового или иного предприятия. 

Например, «Торговый центр «Звезда», «Торговый склад «Хранитель», «Спортивный 

комплекс «Здоровье» и т.п. 

F 
Фирменное 

наименование 

Открытое акционерное общество  «Газпром», 

Общество с ограниченной ответственностью «Весна» 

G 
Программа для ЭВМ 

или база данных 

Антивирусная программа для ЭВМ «Kaspersky Internet Security». 

База данных клиентов. 

K 
Селекционное 

достижение  

Сорт растения, порода животного. 

В качестве правильного ответа можно засчитывать любое указание на тот или иной сорт 

растения или породу животного  

Критерий оценивания. За правильное определение объекта интеллектуальной собственности - 2 балла, за 

приведение примера - 0,5 балла. Итого - 20 балов.  
 

5. Из курса политологии известно, что по степени доступности выделяют два пути формирования 

(рекрутирования) политических элит – через систему гильдий и через антрепренерскую систему. 

Опишите каждую из этих систем, укажите признаки характерные для каждой из данных систем. 

Ответ: 

Система гильдий Антрепренерская система 

Характерные черты: 

- закрытость (отбор производится из как правило заранее 

определенного круга лиц); 

- большое коичество формальных требований, выдвигаемых на 

входе в группу; 

- ограниченность электората; 

- тенденция к воспроизводству уже существующего типа 

лидерства (лояльность, преданность лидеру). 

Могут быть названы и иные черты верные по смыслу.  

- открытость (в качестве претендента на пост может 

выступить любой желающий); 

- минимальное число формальных требований к 

претендентам на должности; 

- в качестве электората может выступать все избиратели 

государства; 

- высокая конкурентность отбора; 

- приоритет личностных качеств. 

Могут быть названы и иные черты верные по смыслу. 

Критерий оценивания. За правильное указание сущности каждой из систем по 2 балла. За указание 1 признака – 1 

балл, от 2 до 3 признаков – 2 балла, свыше 3 признаков – 3 балла. Итого 10 баллов.  
 



6. Какому обществоведческому понятию посвящены следующие высказывания известных философов и 

мыслителей.  

1. «Наставница всех добродетелей», «высшее утешение измученных душ», «провозвестница истинного света» (Боэций). 

2. «Не столько способ правления, сколько способ ограничить правительство» (Р. Рейган). 

3. «Институт или механизм, который сводит вместе покупателей и продавцов конкретного товара или услуги»  (К. 

Макконнелл, С. Брю).  

4. «Это единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя, путем взаимного договора между собой, 

огромное множество людей, с тем, чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех так, как считает необходимым для 

их мира и общей защиты».  (Т. Гоббс)  

5. «Это понятие имеет смысл, очевидно, только в том случае, если оно противополагается простой сумме людей». 

(Г.Зиммель)  

6. « Если бы ему можно было дать сражение, я бы его не боялся; но так как нет такой артиллерии, которая бы могла с ним 

справиться, то его можно покорить только справедливостью и дешевизной». (Наполеон I)  

7. «В безнравственном обществе все изобретения, увеличивающие власть человека над природой, не только не благо, но 

несомненное и очевидное ______________________» (Л.Н. Толстой)  

8. «Как мы можем знать, что такое смерть, когда мы незнаем еще, что такое___________ » (Конфуций) 

9. «Каждому человеку должно быть предоставлено равное право преследовать свою выгоду, и от этого 

выигрывает__________________________» ( А.Смит) 

10. Лица, обладающие интеллектуальным и Моральным превосходством над массой, безотносительно к своему статусу 

(Ж Боден) 

Ответ: 

1. Философия 

2. Демократия 

3. Рынок  

4. Государство 

5. Общество 

6. Общественное мнение 

7. Зло 

8. Жизнь 

9. Все общество 

10. Политическая элита (политические лидеры) 

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ 1 балл. Максимум – 10 баллов. 

 

 7. Критическая оценка высказывания. Перед Вами высказывания. Проанализируйте одно из них на выбор и 

представьте обосновывающие и опровергающие данное высказывание доводы. В отношении каждого довода приведите 

обществоведческий или исторический аргумент.  При указании аргументов дополнительно оценивается знание 

альтернативных позиций по высказыванию, точек зрения отдельных исследователей и общественных деятелей. 

1) «Массовые банкротства предприятий, происходящие в последние годы в стране, во многом связаны с 

недостаточностью мер по эффективному регулированию денежно-кредитных отношений, непоследовательной экономической 

политикой и несовершенством в законодательстве».   

2) Для успешного планирования нужна единая, общая для всех система ценностей - именно поэтому ограничения в 

материальной сфере так непосредственно связаны с потерей духовной свободы  Фридрих Август фон Хайек 

3) Если мы планируем слишком много, т. е. отдаем слишком большую власть государству, то свобода будет потеряна, и 

это поставит крест и на самом планировании. Поппер Карл Раймунд 

Оценивание осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

1. За каждый аргумент в пользу высказывания с примером – 2 балла. При наличии аргумента без примера – 1 балл. Наличие 

примера без аргумента – 0 баллов. Максимум – 10 баллов. 

2. За каждый аргумент против высказывания с примером – 2 балла. При наличии аргумента без примера – 1 балл. Наличие 

примера без аргумента – 0 баллов. Максимум – 10 баллов. 

3. Грамотность использования обществоведческих фактов и понятий. Максимум – 2 балла.  

4. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. В работе раскрывается 2 и более позиции по проблеме различных 

авторов с правильным их указанием и указанием их трудов. Максимум – 3 балла. 

Максимум за задание – 25 баллов.  

 






