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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»    

 по обществознанию 
 

Заключительный этап 

2016-2017 уч. год 
 

9 класс 

Вариант 1 
 

Задания, ответы и критерии оценивания  
 

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

1.1. Консенсуальные договоры считаются заключенными с момента передачи вещи между сторонами. 

1.2. Недобросовестная конкуренция выявляется Федеральной антимонопольной службой.  

1.3. Вина – это психическое отношение лица как к совершенному им деянию, так и его последствиям. 

1.4. Кооперативы являются разновидностью либо коммерческих, либо некоммерческих организаций.       

1.5. Предпринимательские способности могут рассматриваться как экономические факторы. 

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. Коэффициент эластичности спроса по цене не имеет размерности. 

1.9. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с 16 лет. 
1.10. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения.  

 

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 да 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_____________________________________________________________________________________ 
 

Ответ: 

2.1. Критерии общественного прогресса. 

2.2. Исторические типы социальной стратификации. 

2.3. Способы защиты гражданских прав.   
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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. Решите правовые задачи. При решении задачи от участника Олимпиады НЕ требуется указы-

вать номера и части статей нормативных правовых актов, на основании которых решены  задачи. 

1. Решением местной администрации Неугомонной было разрешено вступить в брак с Долго-

жданным  до  достижения  возраста  18 лет. После вступления в брак, но до достижения 18 лет, Долго-

жданная (бывшая Неугомонная) продала дачный домик, который стал ее собственностью по завещанию 

бабушки. Родители девушки были против и подали в суд иск о признании заключенного договора не-

действительным. Удовлетворит ли суд иск? Ответ обоснуйте.  

Ответ. Нет, суд не удовлетворит иск (1 балл). В соответствии с ч. 2 ст. 21 ГК РФ, гражда-

нин, не достигший возраста 18 лет, в случае, когда законом допускается вступление в брак, приоб-

ретает дееспособность в полном объеме в результате вступления в брак (4 бала). 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. Заключая трудовой договор с семнадцатилетним Текутовым, работодатель включил в него ус-

ловие о двухнедельном испытательном сроке. Правильно ли поступил работодатель? Ответ обоснуйте. 

Ответ. Работодатель неправ (1 балл). Он нарушил требование ст. 70 Трудового кодекса РФ 

о недопущении установления испытания при приеме на работу для лиц, не достигших 18 лет (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. 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. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ. 

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти. 

3. Высшим  непосредственным  выражением  власти  народа являются референдум и свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных 

полномочий влечет наказание в виде смертной казни». 

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

«Законы в самом широком значении этого слова суть необходимые отношения, вытекающие из природы 

вещей; в этом смысле все, что существует, имеет свои законы: они есть и у божества, и у мира матери-

ального, и у существ сверхчеловеческого разума, и у животных, и у человека. Те, которые говорят, что 

все видимые нами в мире язления произведены слепою судьбою, утверждают великую нелепость, так 

как что может быть нелепее слепой судьбы, создавшей разумные существа? Итак, есть первоначальный 

разум; законы же – это отношения, существующие между ним и различными существами, и взаимные 

отношения этих различных существ. Правитель относится к миру как создатель и охранитель; он творит 

по тем же законам, по которым охраняет; он действует по этим законам, потому что знает их; он знает 

их, потому что создал их, и он создал их, потому что они соответствуют его мудрости и могуществу. 

Непрерывное существование мира, образованного движением материи и лишенного разума, приводит к 

заключению, что все его движения совершаются по неизменным законам, и какой бы иной мир мы себе 

ни вообразили вместо существующего, он все равно должен был бы или подчиняться неизменным пра-

вилам, или разрушиться. Таким образом, дело творения, кажущееся актом произвола, предполагает ряд 

правил, столь же неизбежных, как рок атеистов- Было бы нелепо думать, что творец мог бы управлять 

миром и помимо этих правил, так как без них не было бы и самого мира. Эти правила - неизменно уста-

новленные отношения». 
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 Правильный ответ Баллы 

А Нормативный правовой акт – Конституция Российской Федерации 

от 12 декабря 1993 г. 

2 балла 

Ошибка 1. В тексте пропущено утверждение, что народ осуществ-

ляет свою власть еще и через органы местного самоуправления. 

2 балла 

Ошибка 2. Захват власти или присвоение властных полномочий не 

влечет наказания в виде смертной казни, а преследуется по 

федеральному закону. 

2 балла (1 балла за указа-

ние ошибки относительно 

смертной казни) 

Б Произведение – «О духе законов» 2 балла 

Автор – Ш.Л. Монтескье 2 балла 

 

Ошибка. Не «Правитель», а «Бог». 2 балла 

 

Критерий оценивания. Максимум 12 баллов. 

 

5. Выполните задания.  
 

5.1. Переведите латинское выражение – Dura lex, sed lex  
 

Ответ: Право – искусство добра и справедливости 

Критерий оценивания: за правильный ответ 2 балла. 

 

5.2. Какому известному историческому источнику права установлен архитектурный памятник в 

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

точника 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. 

 

5.3. Расшифруйте аббревиатуры 

1 ОПЕК Организация стран-экспортеров нефти 

2 МОК Международный Олимпийский Комитет 

3 ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц 

4 МРОТ Минимальный размер оплаты труда 

5 ООН Организация объединенных наций 

6 МВД РФ Министерство внутренних дел РФ 
Критерий оценивания:  за  правильный  ответ  6  баллов,  по 1 баллу за правильно указанную аббревиа-

туру. 
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6. 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 прини-

мает законы. Национальное же собрание, назначенное эмирами (каждый эмир назначает  определенное 

число членов, установленное  Временной  конституцией  1971  г.,  и зависящее  от размеров эмирата), 

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. Аристотель описал 6 форм государственного устройства: А – тирания, Б – монархия, В – ари-

стократия, Г – олигархия, Д – демократия, Е – полития. Какие из них он считал правильными, а 

какие - неправильными? 

Ответ: 

Правильные Неправильные 

1) Б 1) А 

2) В 2) Г  

3) Е 3) Д  

Критерий оценивания.  Всего  6  баллов (по 1 баллу за каждый правильный указанный ответ). 

 

8. Приведите в соответствие идеи и имена классиков социологии, которые являются их авторами. 

Идея Автор 

1) Мотивы других людей мы раскрываем благодаря тому, что в схожих ситуаци-

ях большинство людей поступает одинаково 

А) К.Маркс 

2) Пролетариату принадлежит особая миссия создания нового общества, вслед-

ствие чего он сам исчезнет как класс 

Б) М.Вебер 

3) Солидарность членов общества покоится на коллективном сознании – сово-

купности общих верований и чувств. Которые разделяют члены одной социаль-

ной группы или общества 

В) О.Конт 

4) Учение об обществе должно состоять из двух частей – социальной статики, 

описывающей законы существования, и социальной динамики, описывающей 

законы изменения общества и этапы этого изменения 

Г) Э.Дюркгейм 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

Б А Г В 

Критерий оценивания: по 1 баллу за каждый правильный указанный ответ. Всего 4 балла. 

 

9. 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  
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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.  

 

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

ние государств  

А 

 

Б 

 

Ответ: ШОС (Шанхайская организация сотрудни-

чества) 

Ответ: Азиатско-Тихоокеанское экономи-

ческое сотрудничество 

В 

 Г  

Ответ: Транстихоокеанское партнёрство Ответ: Международный уголовный суд 
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Д  

 

Критерий оценивания.  

За каждое правильное указание  – 1 балл. 

Максимум – 5 баллов.  

 

Ответ: Евразийский экономический союз  

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

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

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 – 2 балла. Максимум – 10 баллов. 

 

12. Что такое правовое государство? Выделите признаки правового государства. Приведите аргу-

менты «за» и «против» реализации идей правового государства в России. 

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

ственной власти в ее взаимоотношениях с индивидами и их объединениями основана на праве и ему со-

ответствует. 

Идея правового государства направлена на ограничение власти (силы) государства правом; на 

установление правления законов, а не людей; на обеспечение безопасности человека в его взаимодейст-

виях с государством. 

Основные признаки правового государства: 

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

дательную, исполнительную, судебную с целью не допустить сосредоточения всей полноты государст-

венной власти в чьих-либо одних руках, исключить ее монополизацию, узурпацию одном лицом, орга-

ном, социальным слоем, что закономерно ведет к "ужасающему деспотизму" (Ш. Монтескье). 

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

(законодательного), не вправе отменять или изменять принятый закон. Все иные нормативно-правовые 
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акты (подзаконные) не должны противоречить закону. В случае же противоречия приоритет принадле-

жит закону. Сами законы, которые могут быть использованы в качестве формы легализации произвола 

(прямой противоположности права), должны соответствовать 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 нарушить, что противо-

стоит возможным проявлениям произвола, своеволия, вседозволенности со стороны бюрократии всех 

уровней. 

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

вом, 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 лично-

сти, что обеспечивается наличием соответствующего правового механизма их реализации, возможно-

стью их защиты наиболее эффективным способом - в судебном порядке. 

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

правовых актов, следствием чего является доверие людей государственным структурам, 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 пользовать-

ся; уважительное отношение к праву, противостоящее "правовому нигилизму" (вера в право силы и не-

верие в силу права). 

За указание аргументов выставляется 1 балл за один аргумент, но в сумме не более 3 баллов. 

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

ментацию до 3 баллов. Всего за задание 6 баллов. 
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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»    

 по обществознанию 
 

Заключительный этап 

2016-2017 уч. год 
 

9 класс 

Вариант 2 

Задания, ответы и критерии оценивания 

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

1.1. Консенсуальные договоры считаются заключенными с момента передачи вещи между сторонами. 

1.2. Недобросовестная конкуренция выявляется Федеральной антимонопольной службой.  

1.3. Вина – это психическое отношение лица как к совершенному им деянию, так и его последствиям. 

1.4. Кооперативы являются разновидностью либо коммерческих, либо некоммерческих организаций.       

1.5. Предпринимательские способности могут рассматриваться как экономические факторы. 

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. Коэффициент эластичности спроса по цене не имеет размерности. 

1.9. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с 16 лет. 
1.10. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения.  

 

Ответ: 

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

да нет нет нет да 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 

От-

вет_______________________________________________________________________________________ 

 

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: 



МИО «Звезда» обществознание – 9 класс, стр. 2 

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. Решите правовые задачи. При решении задачи от участника Олимпиады НЕ требуется указы-

вать номера и части статей нормативных правовых актов, на основании которых решены  задачи. 

1. Свиридюк украл мотоцикл у своего соседа. Затем он попросил Бирюкова взять мотоцикл на 

хранение, сказав, что мотоцикл он  купил   в подарок своему отцу. Бирюков поставил мотоцикл в свой 

гараж. Через 2 дня сотрудники полиции обнаружили мотоцикл в гараже у Бирюкова. Подлежит ли Би-

рюков уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

Ответ. Нет (1 балл). Т.к. соучастием в преступлении признается умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления(ст. 32 УК РФ) (4 бала). 

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 

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. 

 
4. 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. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ. 

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти. 

3. Высшим  непосредственным  выражением  власти  народа являются референдум и свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных 

полномочий влечет наказание в виде смертной казни». 

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

«Законы в самом широком значении этого слова суть необходимые отношения, вытекающие из природы 

вещей; в этом смысле все, что существует, имеет свои законы: они есть и у божества, и у мира матери-

ального, и у существ сверхчеловеческого разума, и у животных, и у человека. Те, которые говорят, что 
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все видимые нами в мире язления произведены слепою судьбою, утверждают великую нелепость, так 

как что может быть нелепее слепой судьбы, создавшей разумные существа? Итак, есть первоначальный 

разум; законы же – это отношения, существующие между ним и различными существами, и взаимные 

отношения этих различных существ. Правитель относится к миру как создатель и охранитель; он творит 

по тем же законам, по которым охраняет; он действует по этим законам, потому что знает их; он знает 

их, потому что создал их, и он создал их, потому что они соответствуют его мудрости и могуществу. 

Непрерывное существование мира, образованного движением материи и лишенного разума, приводит к 

заключению, что все его движения совершаются по неизменным законам, и какой бы иной мир мы себе 

ни вообразили вместо существующего, он все равно должен был бы или подчиняться неизменным пра-

вилам, или разрушиться. Таким образом, дело творения, кажущееся актом произвола, предполагает ряд 

правил, столь же неизбежных, как рок атеистов- Было бы нелепо думать, что творец мог бы управлять 

миром и помимо этих правил, так как без них не было бы и самого мира. Эти правила - неизменно уста-

новленные отношения». 

 
 Правильный ответ Баллы 

А Нормативный правовой акт – Конституция Российской Федерации от 12 декабря 

1993 г. 

2 балла 

Ошибка 1. В тексте пропущено утверждение, что народ осуществляет свою 

власть еще и через органы местного самоуправления. 

2 балла 

Ошибка 2. Захват власти или присвоение властных полномочий не влечет на-

казания в виде смертной казни, а преследуется по федеральному закону. 

2 балла (1 

балла за ука-

зание ошиб-

ки относи-

тельно 

смертной 

казни) 

Б Произведение – «О духе законов» 2 балла 

Автор – Ш.Л. Монтескье 2 балла 

 

Ошибка. Не «Правитель», а «Бог». 2 балла 

 

Критерий оценивания. Максимум 12 баллов. 

 

5. Выполните задания.  
 

5.1. Переведите латинское выражение – Dura lex, sed lex  
 

Ответ: Право – искусство добра и справедливости 

Критерий оценивания: за правильный ответ 2 балла. 

 

5.2. Какому известному историческому источнику права установлен архитектурный памятник в 

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

точника права посвящен памятник?  
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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. 

 

5.3. Расшифруйте аббревиатуры 

1 ТСЖ Товарищество собственников жилья 

2 ТПП Торгово-промышленная палата 

3 ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц 

4 МРОТ Минимальный размер оплаты труда 

5 ООН Организация объединенных наций 

6 МВД РФ Министерство внутренних дел РФ 

Критерий оценивания:  за  правильный  ответ  6  баллов,  по 1 баллу за правильно указанную аббревиа-

туру. 

 

6. 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. 
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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. Аристотель описал 6 форм государственного устройства: А – тирания, Б – монархия, В – ари-

стократия, Г – олигархия, Д – демократия, Е – полития. Какие из них он считал правильными, а 

какие - неправильными? 

Ответ: 

Правильные Неправильные 

1) Б 1) А 

2) В 2) Г  

3) Е 3) Д  

Критерий оценивания.  Всего  6  баллов (по 1 баллу за каждый правильный указанный ответ). 

 

8. Приведите в соответствие идеи и имена классиков социологии, которые являются их авторами. 

Идея Автор 

1) Мотивы других людей мы раскрываем благодаря тому, что в схожих ситуаци-

ях большинство людей поступает одинаково 

А) К.Маркс 

2) Пролетариату принадлежит особая миссия создания нового общества, вслед-

ствие чего он сам исчезнет как класс 

Б) М.Вебер 

3) Солидарность членов общества покоится на коллективном сознании – сово-

купности общих верований и чувств. Которые разделяют члены одной социаль-

ной группы или общества 

В) О.Конт 

4) Учение об обществе должно состоять из двух частей – социальной статики, 

описывающей законы существования, и социальной динамики, описывающей 

законы изменения общества и этапы этого изменения 

Г) Э.Дюркгейм 

Ответ: 

1 2 3 4 

Б А Г В 

 

Критерий оценивания: по 1 баллу за каждый правильный указанный ответ. Всего 4 балла. 
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9. 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.  

 

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

ние государств  

А 

 

Б 

 

Ответ: ШОС (Шанхайская организация сотрудни-

чества) 

Ответ: Азиатско-Тихоокеанское экономи-

ческое сотрудничество 
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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  

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

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

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 – 2 балла. Максимум – 10 баллов. 

 

12. Что такое правовое государство? Выделите признаки правового государства. Приведите аргу-

менты «за» и «против» реализации идей правового государства в России. 
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Ответ: Правовое государство – это государство, в котором организация и деятельность государ-

ственной власти в ее взаимоотношениях с индивидами и их объединениями основана на праве и ему со-

ответствует. 

Идея правового государства направлена на ограничение власти (силы) государства правом; на 

установление правления законов, а не людей; на обеспечение безопасности человека в его взаимодейст-

виях с государством. 

Основные признаки правового государства: 

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

дательную, исполнительную, судебную с целью не допустить сосредоточения всей полноты государст-

венной власти в чьих-либо одних руках, исключить ее монополизацию, узурпацию одном лицом, орга-

ном, социальным слоем, что закономерно ведет к "ужасающему деспотизму" (Ш. Монтескье). 

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

(законодательного), не вправе отменять или изменять принятый закон. Все иные нормативно-правовые 

акты (подзаконные) не должны противоречить закону. В случае же противоречия приоритет принадле-

жит закону. Сами законы, которые могут быть использованы в качестве формы легализации произвола 

(прямой противоположности права), должны соответствовать 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 нарушить, что противо-

стоит возможным проявлениям произвола, своеволия, вседозволенности со стороны бюрократии всех 

уровней. 

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

вом, 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 лично-

сти, что обеспечивается наличием соответствующего правового механизма их реализации, возможно-

стью их защиты наиболее эффективным способом - в судебном порядке. 

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

правовых актов, следствием чего является доверие людей государственным структурам, 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 пользовать-

ся; уважительное отношение к праву, противостоящее "правовому нигилизму" (вера в право силы и не-

верие в силу права). 

За указание аргументов выставляется 1 балл за один аргумент, но в сумме не более 3 баллов. 

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

ментацию до 3 баллов. Всего за задание 6 баллов. 
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