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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»    

 по обществознанию 
 

Заключительный этап 

2016-2017 уч. год 
 

8 класс 

Вариант 1 
 

Задания, ответы и критерии оценивания  
 

1. «Да» или «нет»?   При   согласии   с   утверждением,  напишите  «Да»,  если  не  соглас-

ны – «Нет».   

1.1. Предприниматель в рыночной экономике волен производить абсолютно все, что захочет. 

1.2. Познавательная функция науки наиболее полное свое отражение находит в фундаменталь-

ных науках. 

1.3. Суверенитет государства может быть как внешним, так и внутренним.  

1.4. Ассоциации являются разновидностью некоммерческих организаций.       

1.5. Труд «Происхождение семьи, частной собственности и государства» написан В.И. Лени-

ным 

1.6. Гражданство является категорией, относящейся к отрасли гражданского права  

1.7. Коэффициент эластичности спроса по цене не имеет размерности.  

1.8. Общий срок исковой давности составляет 3 года. 

1.9. Гражданин может быть объявлен банкротом, если сумма его долга превышает 500 тысяч 

рублей.  

1.10. Российская Федерация является постоянным членом Совета безопасности ООН. 
 

Ответ: 

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

нет да да да нет нет да да да да 

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

 

2. Определите по отрывку произведение (нормативный правовой акт, исторический до-

кумент). Укажите автора произведения. Исправьте в тексте ошибки, указав правильный 

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

А 

1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Россий-

ской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Прави-

тельство Российской Федерации, государственные предприятия и учреждения, суды Россий-

ской Федерации. 

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуе-

мые ими органы государственной власти. 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о раз-

граничении предметов ведения и полномочий, федеральными законами. 

Б. «…так, из всех зверей пусть  государь уподобится двум: льву и  кунице. Лев боится 

капканов, а  куница – волков, следовательно, надо быть подобным  кунице, чтобы  уметь обой-

ти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву,  может  не  заметить  

капкана. Из чего  следует, что  разумный правитель не может  и не должен оставаться  верным 

своему обещанию, если это вредит его интересам и  если отпали причины,  побудившие его 

дать  обещание. Такой совет был бы недостойным, если  бы люди честно держали слово, но лю-
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ди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты должен поступать с ними  так же. А благо-

видный  предлог  нарушить  обещание  всегда найдется». 

 Правильный ответ Баллы 

А Нормативный правовой акт – Конституция Российской Федерации от 12 

декабря 1993 г. 

2 балла 

Ошибка 1.  В качестве органов, осуществляющих власть лишними указаны 

государственные предприятия и учреждения 

2 балла 

Ошибка 2. В качестве лишнего акта указаны федеральные законы. 2 балла 

Б Произведение – «Государь» 2 балла 

Автор – Н. Макиавелли 2 балла 

Ошибка. Вместо куницы Н. Макиавелли указывал лису 2 балла 

Критерий оценивания. Максимум 12 баллов. 
 

3. Решите правовые задачи. При решении задачи от участника Олимпиады НЕ требуется 

указывать номера и части статей нормативных правовых актов, на основании которых 

решены  задачи.  
 

1. 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.  

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. 
 

2. Моряков и Петухова решили заключить брак, но впоследствии выяснилось, что Моряков не 

сможет присутствовать на церемонии бракосочетания, поскольку он – студент морского училища и в это 

время он будет находиться в открытом плавании. Чтобы не переносить уже согласованную  с работни-

ками ЗАГСА дату, Моряков написал доверенность на имя своего близкого друга Курочкина, в которой 

уполномочивал его на заключение брака с Петуховой от имени Морякова. Как Вы думаете, будет ли за-

регистрирован брак? Ответ обоснуйте.  

Ответ. Нет (1 балл). Для заключения брака  требуется личное присутствие обоих лиц, же-

лающих заключить брак – часть 1 статьи 11 Семейного кодекса РФ (4 балла). Максимум – 5 бал-

лов. 

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

статей нормативных правовых актов, на основании которых решены  задачи. 
 

4. Установите соответствие между названием высшего представительного органа законо-

дательной власти (парламента) и страной, в которой он действует. К каждой букве из ле-

вого 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  
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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.  

5. Укажите законы, регулирующие избирательные отношения. 

Ответ: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федера-

ции». 

5. Федеральный закон «О выборах президента российской федерации». 

6. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

7. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации» 

8. Федеральный закон «О Государственной автоматизированной системе Рос-

сийской Федерации "Выборы" 

Критерий оценивания: за каждое правильное указание  – 2 балла. Максимум – 10 

баллов.  

 

6. Путем перегруппировки и объединения букв, составляющих слова, составьте экономи-

ческие понятия. Опираясь на знание курса обществознания, дайте определения этим по-

нятиям  
 

Задание Ответ 

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 

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.  

  Критерий оценивания: за каждый правильный ответ до 3 баллов. Максимум – 15 баллов. 
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7. Какому известному историческому источнику права установлен архитектурный памят-

ник в Челябинске в 2016 году? Кто принял данный источник права? Какому юбилею ис-

торического источника права 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. 

 

8. Расшифруйте аббревиатуры 
 

1 ИНН Индивидуальный номер налогоплательщика  

2 ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

3 МОК Международный Олимпийский Комитет 

4 ООН Организация объединенных наций 

5 МВД РФ Министерство внутренних дел РФ 

Критерий оценивания: за правильный ответ 5 баллов, по 1 баллу за правильно указанную аб-

бревиатуру. 

 

9. Решите логическую задачу. 

Задача о трех братьях 

Три брата, Алексей, Дмитрий и Василий, преподают различные дисциплины в университе-

тах Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Алексей работает не в Москве, а Дмитрий - не в Санкт-

Петербурге. Москвич преподает не историю. Тот, кто работает в Санкт-Петербурге, преподает 

химию. Дмитрий преподает не биологию. Какую дисциплину преподает Василий, и в универси-

тете какого города? 

Ответ: Дмитрий работает не в Санкт-Петербурге, а в Москве или в Киеве. Биоло-

гию он не преподает, а так как работает не в Санкт-Петербурге, то, следовательно, не 

преподает и химию. Дмитрий преподает историю, поэтому работает не в Москве, а в Кие-

ве. Значит, Алексей работает в Санкт-Петербурге и преподает химию. Таким образом, Ва-

силий преподает биологию в университете Москвы. 

Критерий оценивания: за правильный ответ – 5 баллов. 

 

10. Что такое правовое государство? Выделите признаки правового государства. Кто яв-

ляется автором данного термина? Укажите проблемы формирования правового государ-

ства в России. 
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Ответ: Правовое государство – это государство, в котором организация и деятельность 

государственной власти в ее взаимоотношениях с индивидами и их объединениями основана на 

праве и ему соответствует. 

Идея правового государства направлена на ограничение власти (силы) государства пра-

вом; на установление правления законов, а не людей; на обеспечение безопасности человека в 

его взаимодействиях с государством. 

Основные признаки правового государства: 

1. Осуществление государственной власти в соответствии с принципом ее разделения на 

законодательную, исполнительную, судебную с целью не допустить сосредоточения всей пол-

ноты государственной власти в чьих-либо одних руках, исключить ее монополизацию, узурпа-

цию одном лицом, органом, социальным слоем, что закономерно ведет к "ужасающему деспо-

тизму" (Ш. Монтескье). 

2. Верховенство закона и права, что означает: ни один орган, кроме высшего представи-

тельного (законодательного), не вправе отменять или изменять принятый закон. Все иные нор-

мативно-правовые акты (подзаконные) не должны противоречить закону. В случае же противо-

речия приоритет принадлежит закону. Сами законы, которые могут быть использованы в каче-

стве формы легализации произвола (прямой противоположности права), должны соответство-

вать праву, принципам конституционного строя.  

3. Связанность законом в равной мере как государства в лице его органов, должностных 

лиц, так и граждан, их объединений. Государство, издавшее закон, не может само его и нару-

шить, что противостоит возможным проявлениям произвола, своеволия, вседозволенности со 

стороны бюрократии всех уровней. 

4. Взаимная ответственность государства и личности: личность ответственна перед госу-

дарством, но и государство не свободно от ответственности перед личностью за неисполнение 

взятых на себя обязательств, за нарушение норм, предоставляющих личности права. 

5. Реальность закрепленных в законодательстве основных прав человека, прав и свобод 

личности, что обеспечивается наличием соответствующего правового механизма их реализа-

ции, возможностью их защиты наиболее эффективным способом - в судебном порядке. 

6. Реальность, действенность контроля и надзора за осуществлением законов, иных нор-

мативно-правовых актов, следствием чего является доверие людей государственным структу-

рам, обращение для разрешения сугубо юридических споров к ним, а не, например, в газеты, на 

радио и телевидение. 

7. Правовая культура граждан - знание ими своих обязанностей и прав, умение ими 

пользоваться; уважительное отношение к праву, противостоящее "правовому нигилизму" (вера 

в право силы и неверие в силу права). 

Автор термина «правовое государство» является К.Т. Велькер (2 балла) в1813 г. В каче-

стве ответа также может быть засчитан Роберт фон Моль, поскольку по многим источникам 

именно он определяется как автор, но он ввел данный термин в общий государственно-

правовой оборот в 1829 г. Неправильным является указание И. Канта, поскольку он использо-

вал термин правовое государственное устройство. 

За указание одной проблемы- 1 балл, в сумме – не более 8 баллов.  

Критерий  оценивания: дано определение (до 4 баллов)  и  указаны  верно  признаки (до 6 

баллов).  Указан  автор (2 балла).  За  указание  проблем  –  до  8  баллов.  Всего за задание 20 

баллов. 
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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»    

 по обществознанию 
 

Заключительный этап 

2016-2017 уч. год 
 

8 класс 

Вариант 2 

Задания, ответы и критерии оценивания 
 

1. «Да» или «нет»?   При   согласии   с   утверждением,  напишите  «Да»,  если  не  соглас-

ны – «Нет».   

1.1. Предприниматель в рыночной экономике волен производить абсолютно все, что захочет. 

1.2. Познавательная функция науки наиболее полное свое отражение находит в фундаменталь-

ных науках. 

1.3. Суверенитет государства может быть как внешним, так и внутренним.  

1.4. Ассоциации являются разновидностью некоммерческих организаций.       

1.5. Труд «Происхождение семьи, частной собственности и государства» написан В.И. Лени-

ным 

1.6. Гражданство является категорией, относящейся к отрасли гражданского права  

1.7. Коэффициент эластичности спроса по цене не имеет размерности.  

1.8. Общий срок исковой давности составляет 3 года. 

1.9. Гражданин может быть объявлен банкротом, если сумма его долга превышает 500 тысяч 

рублей.  

1.10. Российская Федерация является постоянным членом Совета безопасности ООН. 
 

Ответ: 

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

нет да нет нет нет да да нет нет да 

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

 

2. Определите по отрывку произведение (нормативный правовой акт, исторический до-

кумент). Укажите автора произведения. Исправьте в тексте ошибки, указав правильный 

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

А 

1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Россий-

ской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Прави-

тельство Российской Федерации, государственные предприятия и учреждения, суды Россий-

ской Федерации. 

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуе-

мые ими органы государственной власти. 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о раз-

граничении предметов ведения и полномочий, федеральными законами. 

Б. «…так, из всех зверей пусть  государь уподобится двум: льву и  кунице. Лев боится 

капканов, а  куница – волков, следовательно, надо быть подобным  кунице, чтобы  уметь обой-

ти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву,  может  не  заметить  

капкана. Из чего  следует, что  разумный правитель не может  и не должен оставаться  верным 

своему обещанию, если это вредит его интересам и  если отпали причины,  побудившие его 

дать  обещание. Такой совет был бы недостойным, если  бы люди честно держали слово, но лю-
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ди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты должен поступать с ними  так же. А благо-

видный  предлог  нарушить  обещание  всегда найдется». 

 Правильный ответ Баллы 

А Нормативный правовой акт – Конституция Российской Федерации от 12 

декабря 1993 г. 

2 балла 

Ошибка 1.  В качестве органов, осуществляющих власть лишними указаны 

государственные предприятия и учреждения 

2 балла 

Ошибка 2. В качестве лишнего акта указаны федеральные законы. 2 балла 

Б Произведение – «Государь» 2 балла 

Автор – Н. Макиавелли 2 балла 

Ошибка. Вместо куницы Н. Макиавелли указывал лису 2 балла 

Критерий оценивания. Максимум 12 баллов. 

 

3. Решите правовые задачи. При решении задачи от участника Олимпиады НЕ требуется 

указывать номера и части статей нормативных правовых актов, на основании которых 

решены  задачи.  
 

1. 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.  

Ответ. Да, будет (1 балл). В соответствии с ч. 1 ст. 61 Конституции РФ и ст. 13 УК РФ, гра-

ждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат вы-

даче этому государству (1 балл). Такие граждане будут привлечены к ответственности по УК РФ 

(1 балл), если аналогичное преступление закреплено в 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. Иванов и Сапогов решили угнать автомобиль. При этом по общей договорённости они должны 

были вытащить водителя из вызванного ими такси и уехать на машине. Но во время того как Сапогов 

вытаскивал водителя, он нанёс ему несколько ножевых ранений, что привело к смерти таксиста.  

Будет ли Иванов, нести ответственность за смерть водителя такси? Ответ обоснуйте. 

Ответ. Не будет(1 балл).  Поскольку это является эксцессом исполнителя преступления.  

Согласно ст. 36 УК. РФ, за эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголов-

ной ответственности не подлежат(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. 

 

4. Установите соответствие между названием высшего представительного органа законо-

дательной власти (парламента) и страной, в которой он действует. К каждой букве из ле-

вого 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  
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   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.  

5. Укажите законы, регулирующие избирательные отношения. 

Ответ: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федера-

ции». 

5. Федеральный закон «О выборах президента российской федерации». 

6. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

7. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации» 

8. Федеральный закон «О Государственной автоматизированной системе Рос-

сийской Федерации "Выборы" 

Критерий оценивания: за каждое правильное указание  – 2 балла. Максимум – 10 

баллов.  

 

6. Путем перегруппировки и объединения букв, составляющих слова, составьте экономи-

ческие понятия. Опираясь на знание курса обществознания, дайте определения этим по-

нятиям  
 

Задание Ответ 

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 

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.  

  Критерий оценивания: за каждый правильный ответ до 3 баллов. Максимум – 15 баллов. 
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7. Какому известному историческому источнику права установлен архитектурный памят-

ник в Челябинске в 2016 году? Кто принял данный источник права? Какому юбилею ис-

торического источника права 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. 

 

8. Расшифруйте аббревиатуры 
 

1 ПАО Публичное акционерное общество  

2 ЮНИСЕФ Детский фонд ООН 

3 ООО Общество с ограниченной ответственностью 

4 ООН Организация объединенных наций 

5 МВД РФ Министерство внутренних дел РФ 

Критерий оценивания: за правильный ответ 5 баллов, по 1 баллу за правильно указанную аб-

бревиатуру. 

 

9. Решите логическую задачу. 

Задача о трех братьях 

Три брата, Алексей, Дмитрий и Василий, преподают различные дисциплины в университе-

тах Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Алексей работает не в Москве, а Дмитрий - не в Санкт-

Петербурге. Москвич преподает не историю. Тот, кто работает в Санкт-Петербурге, преподает 

химию. Дмитрий преподает не биологию. Какую дисциплину преподает Василий, и в универси-

тете какого города? 

Ответ: Дмитрий работает не в Санкт-Петербурге, а в Москве или в Киеве. Биоло-

гию он не преподает, а так как работает не в Санкт-Петербурге, то, следовательно, не 

преподает и химию. Дмитрий преподает историю, поэтому работает не в Москве, а в Кие-

ве. Значит, Алексей работает в Санкт-Петербурге и преподает химию. Таким образом, Ва-

силий преподает биологию в университете Москвы. 

Критерий оценивания: за правильный ответ – 5 баллов. 
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10. Что такое правовое государство? Выделите признаки правового государства. Кто яв-

ляется автором данного термина? Укажите проблемы формирования правового государ-

ства в России. 

Ответ: Правовое государство – это государство, в котором организация и деятельность 

государственной власти в ее взаимоотношениях с индивидами и их объединениями основана на 

праве и ему соответствует. 

Идея правового государства направлена на ограничение власти (силы) государства пра-

вом; на установление правления законов, а не людей; на обеспечение безопасности человека в 

его взаимодействиях с государством. 

Основные признаки правового государства: 

1. Осуществление государственной власти в соответствии с принципом ее разделения на 

законодательную, исполнительную, судебную с целью не допустить сосредоточения всей пол-

ноты государственной власти в чьих-либо одних руках, исключить ее монополизацию, узурпа-

цию одном лицом, органом, социальным слоем, что закономерно ведет к "ужасающему деспо-

тизму" (Ш. Монтескье). 

2. Верховенство закона и права, что означает: ни один орган, кроме высшего представи-

тельного (законодательного), не вправе отменять или изменять принятый закон. Все иные нор-

мативно-правовые акты (подзаконные) не должны противоречить закону. В случае же противо-

речия приоритет принадлежит закону. Сами законы, которые могут быть использованы в каче-

стве формы легализации произвола (прямой противоположности права), должны соответство-

вать праву, принципам конституционного строя.  

3. Связанность законом в равной мере как государства в лице его органов, должностных 

лиц, так и граждан, их объединений. Государство, издавшее закон, не может само его и нару-

шить, что противостоит возможным проявлениям произвола, своеволия, вседозволенности со 

стороны бюрократии всех уровней. 

4. Взаимная ответственность государства и личности: личность ответственна перед госу-

дарством, но и государство не свободно от ответственности перед личностью за неисполнение 

взятых на себя обязательств, за нарушение норм, предоставляющих личности права. 

5. Реальность закрепленных в законодательстве основных прав человека, прав и свобод 

личности, что обеспечивается наличием соответствующего правового механизма их реализа-

ции, возможностью их защиты наиболее эффективным способом - в судебном порядке. 

6. Реальность, действенность контроля и надзора за осуществлением законов, иных нор-

мативно-правовых актов, следствием чего является доверие людей государственным структу-

рам, обращение для разрешения сугубо юридических споров к ним, а не, например, в газеты, на 

радио и телевидение. 

7. Правовая культура граждан - знание ими своих обязанностей и прав, умение ими 

пользоваться; уважительное отношение к праву, противостоящее "правовому нигилизму" (вера 

в право силы и неверие в силу права). 

Автор термина «правовое государство» является К.Т. Велькер (2 балла) в1813 г. В каче-

стве ответа также может быть засчитан Роберт фон Моль, поскольку по многим источникам 

именно он определяется как автор, но он ввел данный термин в общий государственно-

правовой оборот в 1829 г. Неправильным является указание И. Канта, поскольку он использо-

вал термин правовое государственное устройство. 

За указание одной проблемы- 1 балл, в сумме – не более 8 баллов.  



МИО «Звезда» обществознание – 8 класс, стр. 6 

Критерий  оценивания: дано определение (до 4 баллов)  и  указаны  верно  признаки (до 6 

баллов).  Указан  автор (2 балла).  За  указание  проблем  –  до  8  баллов.  Всего за задание 20 

баллов. 
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