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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»    

 по обществознанию 
 

Заключительный этап 

2016-2017 уч. год 
 

11 класс 

Вариант 1 
 

Задания, ответы и критерии оценивания 
  

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

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

прожиточным минимумом.  

1.2. Познавательная функция науки наиболее полное свое отражение находит в прикладных науках. 

1.3. Новаторские предложения могут быть проявлениями отклоняющегося поведения. 

1.4. Союзы являются разновидностью коммерческих организаций.       

1.5. Познание истории общественного развития является отражением социальной потребности человека. 

1.6. Свобода личности – законодательно закрепленная возможность получать материальные, духовные и 

иные блага.  

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

венным разделением труда.  

1.8.Социальное партнерство – это механизм согласования интересов участников производственного 

процесса: работников и работодателей. 

1.9. Срок защиты авторских прав составляет период в течение жизни автора и 70 лет после его смерти. 

1.10. Административная ответственность граждан наступает с 16 лет. 
 

Ответ: 

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

нет нет да нет нет нет да да 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_____________________________________________________________________________________ 
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Ответ: 

2.1. Критерии общественного прогресса. 

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). 

 

4. Решите правовые задачи.  

1. Затевайкины после рождения мальчиков-близнецов обратились в отделение ЗАГСа с просьбой 

решить судьбу их детей и выбрать им имена из числа предложенных ими, поскольку сами они не могут 

определиться. Среди имен были названы: Ворбудрык (Ворошилов, Будённый, Рыков); Лориэрик («Ле-

нин, Октябрьская Революция, Индустриализация, Электрификация, Радиофикация, Коммунизм»); 

Урюрвкос («Ура, Юра в космосе!»), Кукуцаполь («Кукуруза – царица полей»); Даздрасен (Да здравству-

ет седьмое ноября), Лелюд (Ленин любит детей); Роблен (Родился быть ленинцем), Пофистал (Победи-

тель фашизма Иосиф Сталин); Оюшминальд (Отто Юльевич Шмидт на льдине). Работники ЗАГСа отка-

зались давать имя детям на том основании, что не одно из предложенных имен не включено в дейст-

вующий перечень имен российских детей, утвержденных Семейным кодексом Российской Федерации, а 

также, что они не готовы нести такую ответственность. Затевайкины, не согласные с этим, обратились за 

разъяснениями к адвокату. Какое решение должен дать адвокат?  
 

Ответ. Выбор имени ребенка осуществляется родителями, а не органами ЗАГСа (2 балла). Работ-

ники ЗАГСа не правы, что имя ребенку можно выбрать только из имеющегося перечня (2 балла). 

Примерный перечень имен не содержится в Семейном кодексе Российской Федерации (1 балл). 

Максимум – 5 баллов.  
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2. Гражданин Нечестный,  пообещал  подарить Доверчивой  все свое имущество, о чем они  со-

ставили письменный договор и удостоверили его у нотариуса. Через год Нечестный получил в наследст-

во огромное состояние, а Доверчивая напомнила ему о заключенном между ними договоре.  Козлов, не 

желая расставаться со своим богатством, отказался от исполнения договора. Доверчивая обратилась в 

суд. Должен ли Нечестный исполнять договор? Ответ обоснуйте.  

Ответ. Нет, не должен (1 балл). Согласно Гражданскому кодексу РФ обещание подарить все 

свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в 

виде вещи, права  ничтожно (4 балла). Максимум – 5 баллов. 

 

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. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина со-

гласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с федеральными 

законами. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому с 18 лет. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц. 

 

Б. Книга первая. О законах вообще. Глава I. О законах в их отношениях к различным существам. 

 «Если власть судебная и исполнительная будут соединены в одном лице или учреждении, то свободы 

не будет, так как можно опасаться, что этот монарх или сенат станет создавать тиранические законы для 

того, чтобы также тиранически применять их. Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не 

отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, 

то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судеб-

ная власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем. Все погибло 

бы, если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном из сановников, из дворян или про-

стых людей, были соединены эти три власти: власть создавать законы, власть приводить в исполнение 

постановления общегосударственного характера и власть судить преступления или тяжбы частных лиц". 

 

 Правильный ответ Баллы 

А Нормативный правовой акт – Конституция Российской Федерации от 12 декабря 

1993 г. 

2 балла 

Ошибка 1.  В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-

родного права и в соответствии с Конституцией, а не федеральными законами. 

2 балла 

Ошибка 2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каж-

дому не с 18 лет, а с рождения. 

2 балла 

Б Произведение – «О духе законов» 2 балла 

Автор – Ш.Л. Монтескье 2 балла 

Ошибка. Если власть судебная (законодательная) и исполнительная будут соеди-

нены в одном лице или учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, 

что этот монарх или сенат станет создавать тиранические законы для того, чтобы 

также тиранически применять их. 

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  

 

a. Пишите коротко и неясно. 

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

напутствовал разработчиков текста конституции Франции. 

 

b. 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 баллу за указание чему посвящено высказывание. 

 

6.4. Расшифруйте аббревиатуры 

1 ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие 

2 ПАО Публичное акционерное общество  

3 АТЭС  Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество  

4 ИНН Индивидуальный номер налогоплательщика  

5 НДФЛ Налог на доходы физических лиц 

6 ОСАГО Обязательное страхование автогражданской ответственности 

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 

эмиров. 

Ответ: 1- Малайзия, 2 - ОАЭ. 
Критерий оценивания. Всего 4 балла (по 2 балла за каждое правильно указанное государство). 
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7. Генеральной Ассамблеей ООН установлены ряд Международных дней, посвященных правам и 

свободам человека и гражданина. Соотнесите представленные дни и даты. 

А. День прав человека 1) 20 июня 

Б. Международный день в поддержку жертв пыток  2) 26 июня 

В. Международный день, посвященный терпимости 3) 16 ноября 

Г. Международный день борьбы за отмену рабства 4) 2 декабря 

Д. Всемирный день беженцев 5)10 декабря  
 

А Б В Г Д 

5 2 3 4 1 

Критерий оценивания. Всего 5 баллов (по 1 баллу за каждый правильный указанный ответ). 
 

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

ние государств  
А 

 

Б 

 

Ответ: ШОС (Шанхайская организация сотрудниче-

ства) 

Ответ: Азиатско-Тихоокеанское экономи-

ческое сотрудничество 

В 

 

Г 

 
Ответ: Транстихоокеанское партнёрство Ответ: Международный уголовный суд 

Д 

 

 

Критерий оценивания.  

За каждое правильное указание – 1 балл. 

Максимум – 5 баллов.  

 

Ответ: Евразийский экономический союз  

http://www.un.org/russian/events/hrday/
http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/tolerance/index.html
http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/slavery/index.html
http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/refugee/index.html
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9. Решите экономическую задачу. Данные об издержках совершенно конкурентной фирмы представ-

лены графически: 

 
Такая функция издержек, к сожалению, не позволяет фирме получать положительную экономи-

ческую прибыль в краткосрочном периоде. При текущем выпуске (Q = 2) рентабельность фирмы состав-

ляет (-50%). Кроме того, известно, что AFC(2) = 1. 

1) Найдите (с помощью графика и численно) рыночную цену и объем выпуска, минимизирую-

щий убытки фирмы. 

2) Стоит ли фирме оставаться в отрасли в краткосрочном периоде?   

Решение: 

1) Восстановим график TR. Для совершенно конкурентной фирмы это прямая, выходящая из на-

чала координат. Для получения второй точки используем тот факт, что TR(2) = 0,5*TC(2). (2 балла) 

Затем с помощью касательной находим оптимальный объем (Q* = 0,83). FC = TC(0) = 2, отсюда 

получаем масштаб по оси Y. TR(2) = 2; P =1,23 . (2 балла). 

2) Как видно из графика, минимальные убытки по модулю меньше FC, поэтому уходить с рынка 

фирме не стоит (1 балл). 

 

 

 

10. Что такое социальное государство? Выделите признаки социального государства. Приведите 

аргументы «за» и «против» реализации идей социального государства в России. 

 

Ответ. Социальное государство — форма государства, важнейшей функцией которого является 

активное влияние на социальные отношения в интересах широких слоев населения. На Западе идея со-

циального государства связана с идеей «государства всеобщего благоденствия», которая базируется на 

TC 

1    2 
Q 

TR 

TC 

1 
Q 
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либеральном учении современного английского экономиста Д. Кейнса. В соответствии с концепцией 

государства всеобщего благоденствия любое государство среди общих дел должно уделять большое 

внимание социальной защите населения, с тем чтобы сводить к минимуму социальные различия между 

группами и слоями населения и создавать возможности для достойного уровня жизни.  

Среди наиболее важных признаков социального государства можно назвать: 

1) высокий уровень экономического развития страны, что позволяет перераспределять доходы 

населения, не ущемляя серьезно собственников; 

2) социально ориентированную структуру экономики, что выражается в многообразии форм соб-

ственности; 

3) формирование гражданского общества, в руках которого государство служит инструментом 

проведения социально ориентированной политики; 

4) разработку государством разнообразных социальных программ и определение первоочередно-

сти их реализации; 

5) утверждение таких целей государства, которые обеспечивают каждому: а) достойные условия 

жизни; б) социальную защищенность; в) равные стартовые условия для самореализации личности; 

6) развитое социальное законодательство; 

7) социальную ответственность государства по отношению к своим гражданам и ответственность 

членов общества по отношению друг к другу и ко всему сообществу граждан в целом, т. е. обязанность 

содействовать социальному обеспечению, ответственность за коллективную взаимопомощь, исполнение 

обязанностей, вытекающих из права собственности, и др., что позволит государству выполнять свои со-

циальные задачи. 

За указание аргументов выставляется 1 балл за один аргумент, но в сумме не более 4 баллов. 

Критерий оценивания: дано определение и указаны верно 3-5 признаков – до 6 баллов. За аргу-

ментацию до 4 баллов. Всего за задание 10 баллов. 
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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»    

 по обществознанию 
 

Заключительный этап 

2016-2017 уч. год 
 

11 класс 

Вариант 2 

Задания, ответы и критерии оценивания 

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

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

прожиточным минимумом.  

1.2. Познавательная функция науки наиболее полное свое отражение находит в прикладных науках. 

1.3. Новаторские предложения могут быть проявлениями отклоняющегося поведения. 

1.4. Союзы являются разновидностью коммерческих организаций.       

1.5. Познание истории общественного развития является отражением социальной потребности человека. 

1.6. Свобода личности – законодательно закрепленная возможность получать материальные, духовные и 

иные блага.  

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

венным разделением труда.  

1.8.Социальное партнерство – это механизм согласования интересов участников производственного 

процесса: работников и работодателей. 

1.9. Срок защиты авторских прав составляет период в течение жизни автора и 70 лет после его смерти. 

1.10. Административная ответственность граждан наступает с 16 лет. 
 

Ответ: 

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

да нет да да нет нет да да нет 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_____________________________________________________________________________________ 
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Ответ: 

2.1. Критерии общественного прогресса. 

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). 

 

4. Решите правовые задачи.  

 

1. 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 

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-
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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. 

 

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

Город Челябинск, Челябинской области, пятнадцатого марта две тысячи семнадцатого года 

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 (2 бал-

ла). В завещании отсутствует герб Российской Федерации и печать нотариуса (1 балл). Максимум 

– 5 баллов. 

 

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. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина со-

гласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с федеральными 

законами. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому с 18 лет. 
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3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц. 

 

Б. Книга первая. О законах вообще. Глава I. О законах в их отношениях к различным существам. 

 «Если власть судебная и исполнительная будут соединены в одном лице или учреждении, то свободы 

не будет, так как можно опасаться, что этот монарх или сенат станет создавать тиранические законы для 

того, чтобы также тиранически применять их. Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не 

отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, 

то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судеб-

ная власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем. Все погибло 

бы, если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном из сановников, из дворян или про-

стых людей, были соединены эти три власти: власть создавать законы, власть приводить в исполнение 

постановления общегосударственного характера и власть судить преступления или тяжбы частных лиц". 

 

 Правильный ответ Баллы 

А Нормативный правовой акт – Конституция Российской Федерации от 12 декабря 

1993 г. 

2 балла 

Ошибка 1.  В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-

родного права и в соответствии с Конституцией, а не федеральными законами. 

2 балла 

Ошибка 2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каж-

дому не с 18 лет, а с рождения. 

2 балла 

Б Произведение – «О духе законов» 2 балла 

Автор – Ш.Л. Монтескье 2 балла 

Ошибка. Если власть судебная (законодательная) и исполнительная будут соеди-

нены в одном лице или учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, 

что этот монарх или сенат станет создавать тиранические законы для того, чтобы 

также тиранически применять их. 

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. 

 

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.  
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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  

 

a. Пишите коротко и неясно. 

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

напутствовал разработчиков текста конституции Франции. 

 

b. 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 баллу за указание чему посвящено высказывание. 

 

6.4. Расшифруйте аббревиатуры 

1 МУП Муниципальное унитарное предприятие 

2 АНО Автономная некоммерческая организация  

3 ЮНИСЕФ  Детский фонд ООН  

4 ИНН Индивидуальный номер налогоплательщика  

5 НДФЛ Налог на доходы физических лиц 

6 ОСАГО Обязательное страхование автогражданской ответственности 

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 

эмиров. 

Ответ: 1- Малайзия, 2 - ОАЭ. 
Критерий оценивания. Всего 4 балла (по 2 балла за каждое правильно указанное государство). 

 

7. Генеральной Ассамблеей ООН установлены ряд Международных дней, посвященных правам и 

свободам человека и гражданина. Соотнесите представленные дни и даты. 
 

А. День прав человека 1) 20 июня 

Б. Международный день в поддержку жертв пыток  2) 26 июня 

В. Международный день, посвященный терпимости 3) 16 ноября 

Г. Международный день борьбы за отмену рабства 4) 2 декабря 

Д. Всемирный день беженцев 5)10 декабря  

 

А Б В Г Д 

5 2 3 4 1 

Критерий оценивания. Всего 5 баллов (по 1 баллу за каждый правильный указанный ответ). 

 

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

ние государств  

http://www.un.org/russian/events/hrday/
http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/tolerance/index.html
http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/slavery/index.html
http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/refugee/index.html
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А 

 

Б 

 

Ответ: ШОС (Шанхайская организация сотрудниче-

ства) 

Ответ: Азиатско-Тихоокеанское экономи-

ческое сотрудничество 

В 

 

Г 

 
Ответ: Транстихоокеанское партнёрство Ответ: Международный уголовный суд 

 

Д 

 

 

Критерий оценивания.  

За каждое правильное указание – 1 балл. 

Максимум – 5 баллов.  

 

Ответ: Евразийский экономический союз  

 

 

9. Решите экономическую задачу. Данные об издержках совершенно конкурентной фирмы представ-

лены графически: 
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Такая функция издержек, к сожалению, не позволяет фирме получать положительную экономи-

ческую прибыль в краткосрочном периоде. При текущем выпуске (Q = 2) рентабельность фирмы состав-

ляет (-50%). Кроме того, известно, что AFC(2) = 1. 

1) Найдите (с помощью графика и численно) рыночную цену и объем выпуска, минимизирую-

щий убытки фирмы. 

2) Стоит ли фирме оставаться в отрасли в краткосрочном периоде?   

Решение: 

1) Восстановим график TR. Для совершенно конкурентной фирмы это прямая, выходящая из на-

чала координат. Для получения второй точки используем тот факт, что TR(2) = 0,5*TC(2). (2 балла) 

Затем с помощью касательной находим оптимальный объем (Q* = 0,83). FC = TC(0) = 2, отсюда 

получаем масштаб по оси Y. TR(2) = 2; P =1,23 . (2 балла). 

2) Как видно из графика, минимальные убытки по модулю меньше FC, поэтому уходить с рынка 

фирме не стоит (1 балл). 

 

 

 

10. Что такое социальное государство? Выделите признаки социального государства. Приведите 

аргументы «за» и «против» реализации идей социального государства в России. 

 

Ответ. Социальное государство — форма государства, важнейшей функцией которого является 

активное влияние на социальные отношения в интересах широких слоев населения. На Западе идея со-

циального государства связана с идеей «государства всеобщего благоденствия», которая базируется на 

либеральном учении современного английского экономиста Д. Кейнса. В соответствии с концепцией 

государства всеобщего благоденствия любое государство среди общих дел должно уделять большое 

TC 

1    2 
Q 

TR 

TC 

1 
Q 
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внимание социальной защите населения, с тем чтобы сводить к минимуму социальные различия между 

группами и слоями населения и создавать возможности для достойного уровня жизни.  

Среди наиболее важных признаков социального государства можно назвать: 

1) высокий уровень экономического развития страны, что позволяет перераспределять доходы 

населения, не ущемляя серьезно собственников; 

2) социально ориентированную структуру экономики, что выражается в многообразии форм соб-

ственности; 

3) формирование гражданского общества, в руках которого государство служит инструментом 

проведения социально ориентированной политики; 

4) разработку государством разнообразных социальных программ и определение первоочередно-

сти их реализации; 

5) утверждение таких целей государства, которые обеспечивают каждому: а) достойные условия 

жизни; б) социальную защищенность; в) равные стартовые условия для самореализации личности; 

6) развитое социальное законодательство; 

7) социальную ответственность государства по отношению к своим гражданам и ответственность 

членов общества по отношению друг к другу и ко всему сообществу граждан в целом, т. е. обязанность 

содействовать социальному обеспечению, ответственность за коллективную взаимопомощь, исполнение 

обязанностей, вытекающих из права собственности, и др., что позволит государству выполнять свои со-

циальные задачи. 

За указание аргументов выставляется 1 балл за один аргумент, но в сумме не более 4 баллов. 

Критерий оценивания: дано определение и указаны верно 3-5 признаков – до 6 баллов. За аргу-

ментацию до 4 баллов. Всего за задание 10 баллов. 
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