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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»    

 по обществознанию 
 

Заключительный этап 

2016-2017 уч. год 
 

10 класс 

Вариант 1 
 

Задания, ответы и критерии оценивания  
 

1. «Да» или «нет»? При согласии с утверждением, напишите «Да», если не согласны – «Нет».   

1.1. В краткосрочном периоде фирма уйдет с рынка в том случае, если выручка не покрывает постоян-

ных издержек.  

1.2. Реальные договоры считаются заключенными с момента достижения соглашения между сторонами. 

1.3. Новаторские предложения могут быть проявлениями отклоняющегося поведения. 

1.4. Унитарные предприятия являются разновидностью коммерческих организаций.       

1.5. Свобода предпринимательства и выбора является важной характеристикой командной экономики. 

1.6. Буддизм является второй по времени появления мировой религией. 

1.7. Возникновение и существование стабильных социальных групп объясняется, прежде всего, общест-

венным разделением труда.  

1.8. Набор благ и услуг, необходимых для нормального воспроизводства работника и его семьи является 

прожиточным минимумом. 

1.9. Трудовой договор может быть заключен с 7-летним артистом цирка.  

1.10. Конфискация не является видом уголовного наказания. 

 

Ответ: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

нет нет да да нет нет да нет да да 

Критерий оценивания: по 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 10 баллов. 

 

2. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для перечней, приведенных  

ниже. 
  

2.1. Развитие производительных сил; возрастание степени свободы, которую общество может предос-

тавлять человеку;  растущая степень удовлетворения потребностей человека  

Ответ_____________________________________________________________________________________ 
 

2.2. Касты, сословия, классы 

Ответ_____________________________________________________________________________________ 
  

2.3. Признание права, уплата неустойки, компенсация морального вреда, возмещение убытков 

Ответ ____________________________________________________________________________________ 
 

2.4. Акционерное общество, производственный кооператив, ассоциация, товарищество собственников 

недвижимости 

Ответ_____________________________________________________________________________________ 
 

2.5. Товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, коммерческое обозначение 

Ответ_____________________________________________________________________________________ 
 

2.6. Налог на добавленную стоимость, акциз, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог 

на добычу полезных ископаемых, водный налог 

Ответ_____________________________________________________________________________________ 
 

Ответ: 

2.1. Критерии общественного прогресса. 

2.2. Исторические типы социальной стратификации. 
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2.3. Способы защиты гражданских прав.   

2.4. Корпоративные юридические лица (корпорации) 

2.5. Средства индивидуализации. 

2.6. Федеральные налоги. 

 

Критерий оценивания. Всего 12 баллов (по 2 балла за каждый правильный указанный ответ). 

 

3. Заполните пропуски в рядах: 
 

3.1. Партия, победившая на выборах и сформировавшая правительство – правящая партия; партия, вы-

ступающая за коренное и насильственное изменение существующего строя - 

___________________________________________; партия, предлагающая альтернативную правительст-

венной программу общественного развития – оппозиционная партия. 
 

3.2. Физиологические потребности, ________________    _________________, духовные   (идеальные) 

потребности. 
 

3.3.  Категорический императив - ________________, прибавочная стоимость – К. Маркс, «война всех 

против всех» – Т. Гоббс, законы диалектики – ________________ 
 

3.4. Романо-германская правовая семья – нормативно-правовой акт; англо-саксонская правовая семья - 

_______________________________________; мусульманская правовая семья – шариат. 
 

3.5. Аристотель – ________________________________________________; Дж. Локк – договорная тео-

рия происхождения государства; К. Маркс – классовая теория происхождения государства. Г. Спенсер – 

органическая теория происхождения государства. 
 

3.6. Гносеология – теория познания; онтология - ________________________________________; аксио-

логия – теория ценностей. 

Ответы:  

3.1. Революционная.  

3.2. Социальные потребности. 

3.3. И.Кант, Г.Гегель. 

3.4. Прецедент.  

3.5. Патриархальная теория происхождения государства. 

3.6. Теория бытия.  

Критерий оценивания. Всего 12 баллов (по 2 балла за каждый правильный указанный ответ). 

 

Критерий оценивания: по 2 балла за каждый правильный указанный ответ. Всего 12 баллов. 

 

4. Решите правовые задачи.  

1. Доярка Клавдия Странновидящая, возвращаясь поздно вечером домой, увидела, что на сосед-

ский участок приземлился Неопознанный Летающий Объект. Из него вышли два неизвестных ей при-

шельца зеленого цвета и быстро стали собирать овощи на грядках и заносить их в летательный аппарат. 

Увидев Клавдию, они стремительно улетели в небо. Клавдия обратилась в местное отделение полиции, в 

котором возбудили уголовное дело по факту кражи. Есть ли состав преступления в данном случае? Пра-

вильно ли поступила полиция?  

Ответ. Нет (1 балл). В соответствии со ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит 

только физическое вменяемое лицо, достигшее определенного возраста. Соответственно основа-

ние для уголовной ответственности отсутствует (ст. 8 УК РФ), т.к. отсутствует такой элемент со-

става преступления, как субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее опреде-

ленного возраста (4 балла). Максимум – 5 баллов. 

При решении задачи от участника Олимпиады НЕ требуется указывать номера и части 

статей нормативных правовых актов, на основании которых решены  задачи. 
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2. Гражданин Петров, во время своего пребывания в Китае совершил преступление. Он свободно 

вернулся на родину, в РФ. Однако, через некоторое время Китай потребовал выдать Петрова (совершить 

экстрадицию). Будет ли Петров выдан? Ответ обоснуйте. (5 баллов). 

Ответ. Нет, не будет (1 балл). В соответствии с ч. 1 ст. 61 Конституции РФ и ст. 13 УК РФ, 

граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат 

выдаче этому государству (4 балла). Максимум – 5 баллов. 

При решении задачи от участника Олимпиады НЕ требуется указывать номера и части 

статей нормативных правовых актов, на основании которых решены  задачи. 

 

5. Определите по отрывку произведение (нормативный правовой акт, исторический документ). 

Укажите автора произведения. Исправьте в тексте ошибки, указав правильный ответ (правиль-

ный ответ может быть указан не дословно, а по смыслу).  

А 

1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с подве-

домственными нормативными правовыми актами, является единым и равным независимо от оснований 

приобретения. 

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свобо-

дами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

3. Гражданин Российской Федерации может быть лишен своего гражданства или права изменить 

его на основании федерального закона. 

Б. «… новый  государь  не  должен быть легковерен, мнителен и скор на расправу, во всех своих  

действиях он  должен  быть  сдержан, осмотрителен и милостив, так чтобы  излишняя доверчивость не 

обернулась неосторожностью, а излишняя недоверчивость не озлобила подданных…. Итак, возвращаясь 

к спору о том, что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись, скажу, что любят государей 

по собственному усмотрению, а боятся  -- по усмотрению  государей, поэтому  мудрому  правителю 

лучше рассчитывать на то, что зависит от него, а не от кого-то другого; важно лишь ни в коем случае не 

навлекать на себя ненависти врагов, как о том сказано выше. 

 

 Правильный ответ Баллы 

А Нормативный правовой акт – Конституция Российской Федерации от 12 декабря 

1993 г. 

2 балла 

Ошибка 1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в 

соответствии с федеральными законами, а не подведомственными норматив-

ными правовыми актами 

2 балла 

Ошибка 2. Гражданин Российской Федерации может (правильно – не может)  быть 

лишен своего гражданства или права изменить его. 

2 балла 

Б Произведение – «Государь» 2 балла 

Автор – Н. Макиавелли 2 балла 

Ошибка. Итак, возвращаясь к спору о том,  что лучше: чтобы государя любили  

или чтобы его боялись, скажу, что любят государей по собственному  усмотрению, 

а боятся  --  по  усмотрению  государей,   поэтому  мудрому  правителю   лучше 

рассчитывать на то, что зависит от него, а не от кого-то другого; важно лишь ни в 

коем случае не навлекать на себя ненависти врагов (поданных), как о том сказано 

выше. 

2 балла 

Критерий оценивания. Максимум 12 баллов. 

 

6. Выполните задания.  

 

6.1. Переведите латинское выражение - Ius est ars boni et aequi  

 

Ответ: Право – искусство добра и справедливости 

Критерий оценивания: за правильный ответ 2 балла. 
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6.2. Какому  известному  историческому  источнику права установлен архитектурный памятник в Челя-

бинске в 2016 году? Кто принял данный источник права? Какому юбилею исторического источника пра-

ва посвящен памятник?  

 

Ответ:  

1. Русская Правда 

2. Ярослав Мудрый. 

3. 1000-летия принятия.  

 

Критерий оценивания: за правильный ответ 3 балла, по 1 баллу за ответ на каждый вопрос. 

 

6.3. Дайте пояснение высказыванию (о чем идет речь) и укажите автора  
 

6.3.1. Пишите коротко и неясно. 

 

Ответ. Речь идет о подготовке и написании Конституции Франции. Наполеон I Бонапарт 

напутствовал разработчиков текста конституции Франции. 

 

6.3.2. Толщина этого документа надежно защищает его от прочтения. 

Ответ. Речь идет о законопроектах, планах, отчетах, которые, к сожалению, не всегда чи-

тают при законотворческой работе. Автор высказывания Уинстон Черчилль. 

 

Критерий оценивания: за правильный ответ 4 балла, по 1 баллу за указание каждого автора и по 1 бал-

лу за указание чему посвящено высказывание. 

 

6.4. Расшифруйте аббревиатуры 
 

1 ЦИК РФ Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

2 ЕСППЧ Европейский Суд по правам человека 
3 ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
4 ООО Общество с ограниченной ответственностью 
5 МИД РФ Министерство иностранных дел РФ 
6 ОПЕК Организация стран-экспортеров нефти 

Критерий оценивания: за правильный ответ 6 баллов, по 1 баллу за правильно указанную аббревиатуру. 

 

6.5. Определите по тексту о какой стране идет речь.  

1. В … 9 из 13 субъектов федерации  возглавляются  наследственными султанами (управление в 

четырех других организовано иначе), и только  эти  9 образуют Совет правителей, который раз в 5 лет 

избирает  главу  государства. 

2. В  ….. Высший совет семи эмиров - субъектов федерации обладает всей полнотой власти - он 

принимает законы. Национальное же собрание, назначенное эмирами (каждый эмир назначает  опреде-

ленное число членов, установленное  Временной  конституцией  1971  г.,  и зависящее  от размеров эми-

рата), имеет лишь консультативный характер. Высший совет  эмиров избирает главу государства раз в 5 

лет. Несмотря на такие  выборы,  основные полномочия главы государства сосредоточены у Совета эми-

ров. 

Ответ: 1- Малайзия, 2 - ОАЭ. 
Критерий оценивания. Всего 4 балла (по 2 балла за каждое правильно указанное государство). 
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7. Установите соответствие между названием высшего представительного органа законодатель-

ной власти (парламента) и страной, в которой он действует. К каждой букве из левого столбца 

подберите соответствующую ей цифру из правого столбца.  

  НАЗВАНИЕ ПАРЛАМЕНТА  СТРАНА 

А)  меджлис  1)  Швеция  

Б)  хурал  2)  ФРГ  

В)  фолькетинг  3)  Азербайджан  

Г)  бундестаг  4)  Израиль  

Д)  кнессет  5)  Бразилия  

Е)  альтинг  6)  США  

Ж)  лойя джирга  7)  Афганистан  

З)  ригстаг 8)  Дания  

И)  конгресс  9)  Исландия  

К)  кортесы  10)  Великобритания  

    11)  Монголия  

    12)  Австралия  

    13)  Испания  

 

Ответ 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

3 11 8 2 4 9 7 1 6 13 

Критерий оценивания. За каждое правильное соотнесение -1 балл. Максимум – 10 баллов.  

8. По символу или карте определите международную организацию или международное объедине-

ние государств  
А 

 

Ответ: ШОС (Шанхайская организация сотрудниче-

ства) 

Б 

 

Ответ: Азиатско-Тихоокеанское эконо-

мическое сотрудничество 

В 

 

 
Ответ: Транстихоокеанское партнёрство 

Г 

 

Ответ: Международный уголовный суд 
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Д 

 

Ответ: Евразийский экономический союз 

 

Критерий оценивания.  

За каждое правильное указание -1 балл. 

Максимум – 5 баллов.  

 

9. Путем перегруппировки и объединения букв, составляющих слова, составьте экономические 

понятия. Опираясь на знание курса обществознания, дайте определения этим понятиям  

Задание Ответ 

Ион+царек= Акционер — владелец одной или нескольких акций в капитале акционерного 
общества. 

Недра+рота= Арендатор — лицо, которое получает во временное владение и пользование 
имущество 

Вид+денди= Дивиденд — доход акционера на каждую акцию, формирующийся за счет части 
прибыли акционерного общества 

Оля+пион+Ом= Монополия — тип рыночной структуры, где единственный продавец 
уникального товара обладает максимальной возможностью влиять на цену. 

Овес+вина+ре= Равновесие — ситуация на рынке, когда величина спроса равна величине 
предложения 

Топь+бит+реле= Потребитель — гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести, либо 
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности; 
- субъект рационального поведения, предъявляющий спрос на товары и услуги 

Опера+виток= Кооператив — добровольная организация граждан для совместного ведения 
хозяйственной и иной деятельности 

Тире+дрок= Кредитор - сторона в обязательстве, которая имеет право требовать от другой 
стороны (должника) исполнение обязанности:  
- совершить определенное действие: передать имущество, выполнить работу, 
уплатить деньги и т.п.; либо  
- воздержаться от определенных действий. 
Также правильным будет указание на директора как единоличного 
руководителя организации. 

Рифма= Фирма — субъект экономической деятельности, осуществляющий производство 
и продажу товаров потребителям; 
- организация, владеющая одним или несколькими предприятиями и 
использующая экономические ресурсы для производства товаров и оказания 
услуг, с целью получения прибыли. 

Нырок= Рынок — место встречи покупателей и продавцов; 
- совокупность экономических отношений между субъектами рынка по поводу 
движения товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, 
эквивалентности и конкуренции 

 

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ –1 баллу. Максимум – 10 баллов. 
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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»    

 по обществознанию 
 

Заключительный этап 

2016-2017 уч. год 
 

10 класс 

Вариант 2 

Задания, ответы и критерии оценивания 
 

1. «Да» или «нет»? При согласии с утверждением, напишите «Да», если не согласны – «Нет».   

1.1. В краткосрочном периоде фирма уйдет с рынка в том случае, если выручка не покрывает постоян-

ных издержек.  

1.2. Реальные договоры считаются заключенными с момента достижения соглашения между сторонами. 

1.3. Новаторские предложения могут быть проявлениями отклоняющегося поведения. 

1.4. Унитарные предприятия являются разновидностью коммерческих организаций.       

1.5. Свобода предпринимательства и выбора является важной характеристикой командной экономики. 

1.6. Буддизм является второй по времени появления мировой религией. 

1.7. Возникновение и существование стабильных социальных групп объясняется, прежде всего, общест-

венным разделением труда.  

1.8. Набор благ и услуг, необходимых для нормального воспроизводства работника и его семьи является 

прожиточным минимумом. 

1.9. Трудовой договор может быть заключен с 7-летним артистом цирка.  

1.10. Конфискация не является видом уголовного наказания. 

 

Ответ: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

нет да да нет нет нет да нет да нет 

Критерий оценивания: по 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 10 баллов. 

 

2. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для перечней, приведенных  

ниже. 

  

2.1. Развитие производительных сил; возрастание степени свободы, которую общество может предос-

тавлять человеку;  растущая степень удовлетворения потребностей человека  

Ответ_____________________________________________________________________________________ 

 

2.2. Касты, сословия, классы 

Ответ_____________________________________________________________________________________ 

  

2.3. Признание права, уплата неустойки, компенсация морального вреда, возмещение убытков 

Ответ ____________________________________________________________________________________ 

 

2.4. Акционерное общество, производственный кооператив, ассоциация, товарищество собственников 

недвижимости 

Ответ_____________________________________________________________________________________ 

 

2.5. Товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, коммерческое обозначение 

Ответ_____________________________________________________________________________________ 

 

2.6. Налог на добавленную стоимость, акциз, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог 

на добычу полезных ископаемых, водный налог 

Ответ_____________________________________________________________________________________ 
 

Ответ: 

2.1. Критерии общественного прогресса. 
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2.2. Исторические типы социальной стратификации. 

2.3. Способы защиты гражданских прав.   

2.4. Корпоративные юридические лица (корпорации) 

2.5. Средства индивидуализации. 

2.6. Федеральные налоги. 

 

Критерий оценивания. Всего 12 баллов (по 2 балла за каждый правильный указанный ответ). 

 

3. Заполните пропуски в рядах: 
 

3.1. Партия, победившая на выборах и сформировавшая правительство – правящая партия; партия, вы-

ступающая за коренное и насильственное изменение существующего строя - 

___________________________________________; партия, предлагающая альтернативную правительст-

венной программу общественного развития – оппозиционная партия. 
 

3.2. Физиологические потребности, ________________    _________________, духовные   (идеальные) 

потребности. 
 

3.3.  Категорический императив - ________________, прибавочная стоимость – К. Маркс, «война всех 

против всех» – Т. Гоббс, законы диалектики – ________________ 
 

3.4. Романо-германская правовая семья – нормативно-правовой акт; англо-саксонская правовая семья - 

_______________________________________; мусульманская правовая семья – шариат. 
 

3.5. Аристотель – ________________________________________________; Дж. Локк – договорная тео-

рия происхождения государства; К. Маркс – классовая теория происхождения государства. Г. Спенсер – 

органическая теория происхождения государства. 
 

3.6. Гносеология – теория познания; онтология - ________________________________________; аксио-

логия – теория ценностей. 

Ответы:  

3.1. Революционная.  

3.2. Социальные потребности. 

3.3. И.Кант, Г.Гегель. 

3.4. Прецедент.  

3.5. Патриархальная теория происхождения государства. 

3.6. Теория бытия.  

Критерий оценивания. Всего 12 баллов (по 2 балла за каждый правильный указанный ответ). 

 

Критерий оценивания: по 2 балла за каждый правильный указанный ответ. Всего 12 баллов. 

 

4. Решите правовые задачи.  

1. Фирсов уговаривал Сидорова убить Бестужева. Однако Сидоров отказался. Как следует оце-

нить действия Фирсова? Подлежит ли он уголовной ответственности? Если да, то за что? Ответ обос-

нуйте. 

Ответ. Действия Фирсова следует оценивать как подстрекательство (ч. 4 ст. 33 УК РФ) (2 

балла). Да, подлежит (1 балл) за приготовление преступлению, т. к. преступление не было доведе-

но до конца по независящим от него обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 УК РФ) (2 балла). Максимум – 5 

баллов. 

При решении задачи от участника Олимпиады НЕ требуется указывать номера и части 

статей нормативных правовых актов, на основании которых решены  задачи. 

 

2. Васильев предъявил иск к Клочеву об истребовании имущества Григорьева, вошедшего в со-

став наследства. Свой иск Васильев назвал виндикационным. Клочев возражал против иска и среди про-

чего указывал, что предъявленный иск не может считаться виндикационным, так как Васильев не при-

обрел еще права собственности на спорное имущество. Будучи неполнородным братом Григорьева по 

линии отца, Васильев не представил доказательств, подтверждающих его происхождение от отца Гри-

горьева. Кроме того, по мнению Клочева, неполнородное родство исключает возможность наследования 
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в имуществе брата. Он же, Клочев, имеет с Григорьевым общих отца и мать. Наследников первой очере-

ди Григорьев не имеет, поэтому Клочев считает себя единственным наследником в имуществе Григорь-

ева. Может ли Васильев наследовать имущество Григорьева? 
 

Ответ. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, когда у наследодателя отсутствуют 

наследники, отнесенные к первой группе очередности в соответствии с законом, наследниками 

автоматически становятся лица, находящиеся во второй группе (2 балла) – неполнородные сест-

ры/братья (1 балл). Законодательство не ставит акценты на различии таких родственников. Пра-

во получения наследства есть и у одних, и у других (и единокровных, и единоутробных) (1 балл). 

Таким образом, Васильев мог бы иметь права на наследство, если бы доказал в суд факт родства с 

наследодателем, тогда не имело бы значение то, что он неполнородный (1 балл). Максимум – 5 

баллов.  

При решении задачи от участника Олимпиады НЕ требуется указывать номера и части 

статей нормативных правовых актов, на основании которых решены  задачи. 

 

5. Определите по отрывку произведение (нормативный правовой акт, исторический документ). 

Укажите автора произведения. Исправьте в тексте ошибки, указав правильный ответ (правиль-

ный ответ может быть указан не дословно, а по смыслу).  

А 

1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с подве-

домственными нормативными правовыми актами, является единым и равным независимо от оснований 

приобретения. 

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свобо-

дами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

3. Гражданин Российской Федерации может быть лишен своего гражданства или права изменить 

его на основании федерального закона. 

Б. «… новый  государь  не  должен быть легковерен, мнителен и скор на расправу, во всех своих  

действиях он  должен  быть  сдержан, осмотрителен и милостив, так чтобы  излишняя доверчивость не 

обернулась неосторожностью, а излишняя недоверчивость не озлобила подданных…. Итак, возвращаясь 

к спору о том, что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись, скажу, что любят государей 

по собственному усмотрению, а боятся  -- по усмотрению  государей, поэтому  мудрому  правителю 

лучше рассчитывать на то, что зависит от него, а не от кого-то другого; важно лишь ни в коем случае не 

навлекать на себя ненависти врагов, как о том сказано выше. 

 

 Правильный ответ Баллы 

А Нормативный правовой акт – Конституция Российской Федерации от 12 декабря 

1993 г. 

2 балла 

Ошибка 1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в 

соответствии с федеральными законами, а не подведомственными норматив-

ными правовыми актами 

2 балла 

Ошибка 2. Гражданин Российской Федерации может (правильно – не может)  быть 

лишен своего гражданства или права изменить его. 

2 балла 

Б Произведение – «Государь» 2 балла 

Автор – Н. Макиавелли 2 балла 

Ошибка. Итак, возвращаясь к спору о том,  что лучше: чтобы государя любили  

или чтобы его боялись, скажу, что любят государей по собственному  усмотрению, 

а боятся  --  по  усмотрению  государей,   поэтому  мудрому  правителю   лучше 

рассчитывать на то, что зависит от него, а не от кого-то другого; важно лишь ни в 

коем случае не навлекать на себя ненависти врагов (поданных), как о том сказано 

выше. 

2 балла 

Критерий оценивания. Максимум 12 баллов. 

 

6. Выполните задания.  

 

6.1. Переведите латинское выражение - Ius est ars boni et aequi  
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Ответ: Право – искусство добра и справедливости 

Критерий оценивания: за правильный ответ 2 балла. 

 

 

 

6.2. Какому  известному  историческому  источнику права установлен архитектурный памятник в Челя-

бинске в 2016 году? Кто принял данный источник права? Какому юбилею исторического источника пра-

ва посвящен памятник?  

 

Ответ:  

1. Русская Правда 

2. Ярослав Мудрый. 

3. 1000-летия принятия.  

 

Критерий оценивания: за правильный ответ 3 балла, по 1 баллу за ответ на каждый вопрос. 

 

6.3. Дайте пояснение высказыванию (о чем идет речь) и укажите автора  
 

6.3.1. Пишите коротко и неясно. 

 

Ответ. Речь идет о подготовке и написании Конституции Франции. Наполеон I Бонапарт 

напутствовал разработчиков текста конституции Франции. 

 

6.3.2. Толщина этого документа надежно защищает его от прочтения. 

Ответ. Речь идет о законопроектах, планах, отчетах, которые, к сожалению, не всегда чи-

тают при законотворческой работе. Автор высказывания Уинстон Черчилль. 

 

Критерий оценивания: за правильный ответ 4 балла, по 1 баллу за указание каждого автора и по 1 бал-

лу за указание чему посвящено высказывание. 

 

6.4. Расшифруйте аббревиатуры 
 

1 ФАС  Федеральная антимонопольная служба 

2 ТСН Товарищество собственников недвижимости 

3 ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

4 ООО Общество с ограниченной ответственностью 

5 МИД РФ Министерство иностранных дел РФ 

6 ОПЕК Организация стран-экспортеров нефти 

Критерий оценивания: за правильный ответ 6 баллов, по 1 баллу за правильно указанную аббревиатуру. 

 

6.5. Перед Вами завещание. Проанализируйте его и найдите ошибки 
ЗАВЕЩАНИЕ 

Город Челябинск, Челябинской области, пятнадцатого марта две тысячи семнадцатого года 
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Я, гр. Иванова Ольга Петровна 20 марта  1940 года рождения, место рождения: город Челябинск, пас-

порт 74 03 751057, выдан Отделом УФМС России по Челябинской области в Советском районе города 

Челябинска УВД Челябинской области 14 апреля 2012 года, код подразделения 75-086, проживающая по 

адресу: Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, улица Калинина, дом 11 (одинна-

дцать), квартира 115 (сто пятнадцать), находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, 

настоящим завещанием делаю следующее распоряжение на случай моей смерти: 

ВСЕ МОЕ ИМУЩЕСТВО,  какое  ко   дню   моей  смерти  окажется   мне 

принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни  находилось, 

Я ЗАВЕЩАЮ 

Иванову Ивану Ивановичу, 25.10.1970 года рождения. 

    2. Настоящим  завещанием   в  порядке ст. 1119   Семейного   кодекса 

Российской Федерации я лишаю прав наследования  

Иванова Степана Ивановича, 20.11.1975 года рождения 

Климову Светлану Ивановну, 11.03.1980 года рождения 

    3. Содержание  ст.  1149 Семейного  кодекса Российской Федерации мне 

разъяснено нотариусом. 

    4. Настоящее  завещание составлено  и  подписано  в  трех  экземплярах, 

один из которых передается на хранение нотариусу Петровой И.В. по адресу: город Челябинск,  улица 

Калинина, дом 98, другой – выдается Ивановой Ольге Петровне, третий – наследнику И.И. Иванову. 

  Завещатель _______________________________________________________________. 

Город Челябинск. Российская Федерация. 

Пятнадцатое марта две тысячи семнадцатого года. 

Настоящее завещание удостоверено мной, Петровой Инессой Валентиновной, нотариусом города Челя-

бинска. 

Завещание записано мной со слов Ивановой Ольги Петровны. Завещание полностью прочитано до под-

писания завещателем и собственноручно им подписано в моем присутствии.  

    Личность завещателя установлена, дееспособность его проверена. 

    Содержание ст.1149 Семейного кодекса РФ разъяснено мной завещателю. 

    

    Зарегистрировано в реестре за N  

    Взыскана госпошлина (по тарифу)               руб. 

    Нотариус:    Петрова И.В.  

                         

Ответ. Правильно Гражданский кодекс РФ, а не семейный (1 балл). Завещание составляет-

ся в 2 экземплярах (1 балл). Экземпляр завещания не может быть передан нотариусом наследнику 

при составлении завещания, поскольку действует тайна завещания и нотариальная тайна (1 

балл). В завещании отсутствует герб Российской Федерации и печать нотариуса (1 балл). Макси-

мум – 4 балла. 

 

7. Установите соответствие между названием высшего представительного органа законодатель-

ной власти (парламента) и страной, в которой он действует. К каждой букве из левого столбца 

подберите соответствующую ей цифру из правого столбца.  
 

  НАЗВАНИЕ ПАРЛАМЕНТА  СТРАНА 

А)  меджлис  1)  Швеция  

Б)  хурал  2)  ФРГ  

В)  фолькетинг  3)  Азербайджан  

Г)  бундестаг  4)  Израиль  

Д)  кнессет  5)  Бразилия  

Е)  альтинг  6)  США  

Ж)  лойя джирга  7)  Афганистан  

З)  ригстаг 8)  Дания  

И)  конгресс  9)  Исландия  

К)  кортесы  10)  Великобритания  

    11)  Монголия  

    12)  Австралия  
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    13)  Испания  

 

Ответ 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

3 11 8 2 4 9 7 1 6 13 

Критерий оценивания. За каждое правильное соотнесение -1 балл. Максимум – 10 баллов.  

8. По символу или карте определите международную организацию или международное объедине-

ние государств  
А 

 

Ответ: ШОС (Шанхайская организация сотрудниче-

ства) 

Б 

 

 
Ответ: Азиатско-Тихоокеанское эконо-

мическое сотрудничество 

В 

 

 
Ответ: Транстихоокеанское партнёрство 

Г 

 

Ответ: Международный уголовный суд 

Д  

Критерий оценивания.  

За каждое правильное указание -1 балл. 

Максимум – 5 баллов.  
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Ответ: Евразийский экономический союз 

 
9. Путем перегруппировки и объединения букв, составляющих слова, составьте экономические 

понятия. Опираясь на знание курса обществознания, дайте определения этим понятиям  

 

Задание Ответ 

Ион+царек= Акционер — владелец одной или нескольких акций в капитале 

акционерного общества. 

Недра+рота= Арендатор — лицо, которое получает во временное владение и 

пользование имущество 

Вид+денди= Дивиденд — доход акционера на каждую акцию, формирующийся за 

счет части прибыли акционерного общества 

Оля+пион+Ом= Монополия — тип рыночной структуры, где единственный продавец 

уникального товара обладает максимальной возможностью влиять на 

цену. 

Овес+вина+ре= Равновесие — ситуация на рынке, когда величина спроса равна 

величине предложения 

Топь+бит+реле= Потребитель — гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести, либо заказывающий, приобретающий или использующий 

товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

- субъект рационального поведения, предъявляющий спрос на товары и 

услуги 

Опера+виток= Кооператив — добровольная организация граждан для совместного 

ведения хозяйственной и иной деятельности 

Тире+дрок= Кредитор - сторона в обязательстве, которая имеет право требовать от 

другой стороны (должника) исполнение обязанности:  

- совершить определенное действие: передать имущество, выполнить 

работу, уплатить деньги и т.п.; либо  

- воздержаться от определенных действий. 

Также правильным будет указание на директора как единоличного 

руководителя организации. 

Рифма= Фирма — субъект экономической деятельности, осуществляющий 

производство и продажу товаров потребителям; 

- организация, владеющая одним или несколькими предприятиями и 
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использующая экономические ресурсы для производства товаров и 

оказания услуг, с целью получения прибыли. 

Нырок= Рынок — место встречи покупателей и продавцов; 

- совокупность экономических отношений между субъектами рынка по 

поводу движения товаров и денег, которые основываются на взаимном 

согласии, эквивалентности и конкуренции 

 

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