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Многопрофильная  

инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

11 класс                           Заключительный этап                 2017 -2018 
 

Вариант 1 

1. Соотнесите название гражданско-правового договора и его синонима 

1. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

2. Договор безвозмездного пользования 

3. Договор фрахтования 

4. Договор банковского вклада  

5. Договор аренды. 

6. Договор финансовой аренды. 

 

А. Имущественный найм 

Б. Лизинг 

В. Факторинг 

Г. Ссуда 

Д. Чартер 

Е. Депозит 

 

 

2. Ниже представлены цитаты из произведения известного политолога, социолога, экономи-

ста, одного из основателей либеральной Немецкой демократической партии, которая была обра-

зована после Первой мировой войны. Определите, о чем говорит автор, укажите его и его произ-

ведение.  

 А. «Но что есть “политический” союз с точки зрения социологического рассуждения? Ведь X нель-

зя социологически определить, исходя из содержания его деятельности. Почти нет таких задач, выпол-

нение которых политический союз не брал бы в свои руки то здесь, то там; с другой стороны, нет такой 

задачи, о которой можно было бы сказать, что она во всякое время полностью, то есть исключительно, 

присуща тем союзам, которые называют “политическими”, то есть в наши дни —X, или союзам. Напро-

тив, дать социологическое определение современного X можно, в конечном счете, только исходя из спе-

цифически применяемого им, как и всяким политическим союзом, средства — физического насилия. 

“Всякое X основано на насилии”, — говорил в свое время Троцкий в Брест-Литовске. И это действи-

тельно».  

Б. «Итак, “Y”, судя по всему, означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния на 

распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами лю-

дей, которые оно в себе заключает…. Кто занимается Y, тот стремится к власти: либо к власти как сред-

ству, подчиненному другим целям (идеальным или эгоистическим), либо к власти “ради нее самой”, 

чтобы наслаждаться чувством престижа, которое она дает». 

В. «В принципе имеется три вида внутренних оправданий, то есть оснований Z (начнем с них). Во-

первых, это авторитет “вечно вчерашнего”: авторитет нравов, освященных исконной значимостью и 

привычной ориентацией на их соблюдение, — “традиционное” господство, как его осуществляли патри-
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арх и патримониальный князь старого типа. Далее, авторитет внеобыденного личного дара (Gnadengabe) 

(харизма), полная личная преданность и личное доверие, вызываемое наличием качеств вождя у какого-

то человека: откровений, героизма и других,— харизматическое господство, как его осуществляют про-

рок, или — в области политического — избранный князь-военачальник, или плебисцитарный власти-

тель, выдающийся демагог и политический партийный вождь. Наконец, господство в силу “легально-

сти”, в силу веры в обязательность легального установления (Satzung) и деловой “компетентности”, 

обоснованной рационально созданными правилами, то есть ориентации на подчинение при выполнении 

установленных правил — господство в том виде, в каком его осуществляют современный “государ-

ственный служащий” и все те носители власти, которые похожи на него в этом отношении... Но если 

пытаться выяснить, на чем основана “Z” такой покорности, тогда, конечно, столкнешься с указанными 

тремя ее “чистыми” типами. А эти представления о Z и их внутреннее обоснование имеют большое зна-

чение для структуры господства».  

 

 

 

 

3. Соотнесите автора, произведение и цитату. Укажите какую школу права представляет ав-

тор? Ответ внесите в таблицу. 
 

Авторы: Холмс О.В., Пухта Г., Петражицкий  Л.И. 

Произведения:  
1. «Обычное право». 

2. «Теория права и государства в связи с теорией нравственности». 

3. «Общее право», «Путь права» 

Цитаты: 

А. «Этим органическим свойством право обладает также и в своем поступательном движении; орга-

нической является и преемственность правовых установлений. Выразить это можно одной фразой: право 

имеет историю». 

Б. «Жизнь права не имеет логики, она имеет опыт». «Объект изучения в праве составляет предсказа-

ние сферы применения публичной силы через посредство суда». 

В. «Сообразно атрибутивной природе правовых эмоций импульс в пользу исполнения правового 

долга имеет характер давления в пользу того, чтобы другой стороне, управомоченному, было доставлено 

то, что ему причитается; что же касается поведения обязанного, то оно имеет значение не само по себе, а 

как способ и средство достижения этого результата на стороне управомоченного. Напротив, нравствен-

ный импульс имеет характер непосредственного и безотносительного давления в пользу определенного 

поведения как такового, а не как средства удовлетворения права другого». 
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4. Расшифруйте аббревиатуры 

1 АНО  

2 НДС  

3 УИК  

4 ОСАГО  

 

 

5. Определите по тексту, о какой стране или городе (городах) идет речь? 

 1. В этом городе находится штаб-квартира Совета Европы.  

 

 2. В этих городах проходили Трибуналы над главными преступниками Второй Мировой 

войны. 

 

 3. В этом государстве в Конституции официально до сих пор закреплено конфедеративное 

устройство. 

 

 4. В этом государстве в 1943 г. была принята Декларация по вопросам о всеобщей 

безопасности, где была впервые выражена идея создания Организации Объединенных Наций.  

 

 5. В этом городе находится Конституционный Суд Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

6. Дайте определение следующим обществоведческим категориям 

1. Протекционизм – экономическая политика государства, заключающаяся в целенаправленном 

ограждении внутреннего рынка от поступления товаров иностранного производства. 

2. Облигация – это долговая ценная бумага, по которой ее владелец получает определенный еже-

годный доход в виде процентов. 

3. Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на 

криптографических методах. 

4. Аномия - это состояние общественного или индивидуального нравственно-психического созна-

ния, которое характеризуется развращением нравственных норм, распадом морально-ценностной 

системы. 

5. Филиация – приобретение гражданства по факту рождения. 

 

 

 

7. Вставьте пропущенные слова в тексте, посвященном договору страхования. 

«Договор страхования является ______________(1): страхователь оплачивает страховщику страхо-

вую __________(2), служащую источником формирования страхового __________(3), а также использу-

емую на производственные затраты страховщика и являющуюся в коммерческом страховании источни-

ком прибыли от страховой деятельности. 



МИО «Звезда» обществознание – 11 класс, в. №1, стр. 4 

Этот договор может быть двусторонним и ________________(4). В качестве страховщиков могут 

выступать несколько страховых организаций. Такое страхование допускается ст. 953 ГК и называется 

_________________(5). На него распространяются все нормы о договоре страхования.  

Договор страхования является договором _____________(6) в силу ст. 957 ГК, поскольку в подавля-

ющем большинстве случаев его вступление в силу обусловлено моментом уплаты страховой премии или 

ее первого взноса. В редких случаях он может быть ___________________(7), если стороны договори-

лись об иных, чем уплата страховой премии, условиях его вступления в силу. Так, стороны могут обу-

словить вступление договора страхования в силу моментом получения страхователем товаров от по-

ставщика или, в силу условий самого договора, моментом его подписания (как это обычно происходит с 

генеральными полисами). 

Форма договора страхования – ____________________(8). В силу ст. 940 ГК ее несоблюдение влечет 

недействительность договора.  

Соглашение об определенном имуществе или о застрахованном лице достигается на основании све-

дений, предоставляемых _____________________(9). Он обязан сообщить 

_______________________(10) все известные ему обстоятельства, которые могут повлиять на степень 

страхового риска». 

Гражданское право: Учебник. Том II  / под ред. доктора юридических наук, профессора О.Н. Сади-

кова). М.: "Контракт": "ИНФРА-М", 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Представьте, что Вам предстоит участвовать в выборах Президента Российской Федера-

ции. Перед Вами стоит задача подготовить предвыборную программу. Напишите краткое содер-

жание программы. В ней укажите основные предложения, которые Вы планируете реализовать, 

если будете избраны, в законодательстве, а также в экономической, политической, социальной и 

культурной сферах жизни общества. Отдельные предложения необходимо сделать в сфере эколо-

гии, в производственной сфере, в сфере защиты материнства и детства, в образовании, в сфере 

развития информационного и цифрового общества. 

То, что предлагается, должно отсутствовать в настоящее время (возможно, что предложе-

ния будут сделаны в развитие уже имеющихся инициатив) и должно затрагивать не интересы от-

дельных граждан, а всего государства. 
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9. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Развитие цифровой экономики в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы». 

В сочинении обязательно необходимо ответить на следующие вопросы и выполнить задания: 

1. Какими факторами, обстоятельствами, технологиями обусловливается необходимость гово-

рить о цифровой экономике в мире? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за 

задание не более 5 баллов). 

2. Какие основные направления развития цифровой экономики закреплены в Российской Феде-

рации? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за задание не более 5 баллов). 

3. С какими проблемами сталкивается государство, общество, бизнес в связи с цифровой эконо-

микой? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за задание не более 5 баллов). 

4. Какие меры, направленные на реализацию цифровой экономики, принимает государство или 

может принимать? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за задание не более 5 

баллов). 

5. Как развиваются и будут развиваться экономические права гражлан в условиях развития циф-

ровой экономики? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за задание не более 5 

баллов). 

6. Какие правонарушения появятся или будут активно развиваться в связи с развитием цифро-

вой экономики? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за задание не более 5 бал-

лов). 
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Многопрофильная  

инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

11 класс                           Заключительный этап                 2017 -2018 
 

Вариант 2 

1. Соотнесите название гражданско-правового договора и его синонима 

1.  Договор коммерческой концессии 

2.  Договор уступки права требования 

3.  Договор о совместной деятельности 

4.  Договор с исполнением по требованию 

5.  Договор аренды движимого имущества за плату во временное владение и пользование. 

6.  Договор финансовой аренды. 

 

А. Прокат  

Б. Лизинг 

В.  Франчайзинг 

Г.  Цессия 

Д.  Простого товарищества 

Е.  Абонентский договор 

 

 

 

2. Ниже представлены цитаты из произведения известного философа древности. Определите о 

чем говорит автор, укажите его и его произведение.  

 А. «Поскольку, как мы видим, всякое X представляет собой своего рода общение, всякое же обще-

ние организуется ради какого-либо блага (ведь всякая деятельность имеет в виду предполагаемое благо), 

то, очевидно, все общения стремятся (stokhadzontai) к тому или иному благу, причем больше других, (5) 

и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает 

собой все остальные общения. Это общение и называется X или общением политическим».  

Б. «Общение, состоящее из нескольких Y и имеющее целью обслуживание не кратковременных 

только потребностей, – селение. Вполне естественно, что селение можно рассматривать как колонию Y; 

некоторые и называют членов одного и того же селения “молочными братьями”, “сыновьями”, “внука-

ми”. Греческие государства потому вначале и управлялись царями (а в настоящее время то же мы видим 

у негреческих племен), что они образовались из элементов, признававших над собой царскую власть: 

ведь во всякой Y старший облечен полномочиями царя. И в колониях Y – селениях поддерживали в силу 

родственных отношении между их членами тот же порядок. Об этом именно и упоминает Гомер, говоря: 

“Правит каждый женами и детьми”, ведь они жили отдельными селениями, как, впрочем, и вообще жи-

ли люди в древние времена.». 

В. «Из всего сказанного явствует, что Z принадлежит к тому, что существует по природе, н что че-

ловек по природе своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие 

случайных обстоятельств живет вне Z, – либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо 

сверхчеловек; его и Гомер поносит, говоря “без роду, без племени, вне законов, без очага”; такой чело-

век по своей природе только и жаждет войны; сравнить его можно с изолированной пешкой на играль-

ной доске».  
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3. Соотнесите автора, произведение и цитату. Укажите, какую школу права представляет ав-

тор? Ответ внесите в таблицу. 
 

Авторы: Холмс О.В., Пухта Г., Петражицкий  Л.И. 

Произведения:  
1. «Обычное право». 

2. «Теория права и государства в связи с теорией нравственности». 

3. «Общее право», «Путь права» 

Цитаты: 

А. «Этим органическим свойством право обладает также и в своем поступательном движении; орга-

нической является и преемственность правовых установлений. Выразить это можно одной фразой: право 

имеет историю». 

Б. «Жизнь права не имеет логики, она имеет опыт». «Объект изучения в праве составляет предсказа-

ние сферы применения публичной силы через посредство суда». 

В. «Сообразно атрибутивной природе правовых эмоций импульс в пользу исполнения правового 

долга имеет характер давления в пользу того, чтобы другой стороне, управомоченному, было доставлено 

то, что ему причитается; что же касается поведения обязанного, то оно имеет значение не само по себе, а 

как способ и средство достижения этого результата на стороне управомоченного. Напротив, нравствен-

ный импульс имеет характер непосредственного и безотносительного давления в пользу определенного 

поведения как такового, а не как средства удовлетворения права другого». 

 

 

4. Расшифруйте аббревиатуры 

1 ОКМН  

2 НДПИ  

3 КАС   

4 ААС  
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5. Определите по тексту, о какой стране или городе (городах) идет речь? 

 1. В этом городе находится штаб-квартира ШОС.  

 

 2. Международные трибуналы МТБЮ и МТБР связаны с военными преступлениями 

совершенными в__________________ и __________________. 

 

 3. В этом европейском федеративном государстве три субъекта. Государство сегодня 

образовано по национально-территориальному признаку, а сравнительно недавно это была классическая 

национальная федерация, состоящая из двух субъектов. 

 

 4. В этом государстве было проведено первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.  

 

 5. В этом городе находится Верховный Суд Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

6. Дайте определение следующим обществоведческим категориям 

1. Шовинизм –  

 

2. Коносамент – 

  

3. Токен – 

  

4. Экстрадиция – 

 

5. Кривая Лоренца – 

 

 

7. Вставьте пропущенные слова в тексте, посвященном договору залога. 

«Предмет залога (имущество, передаваемое в залог). Если в залог передается ___________(1), в до-

говоре определяются ее наименование, количественные и качественные характеристики и (или) иные 

признаки, позволяющие _____________________ (2) данную _________(1), выделить ее из массы подоб-

ных _________ (1). Если предметом залога будут __________________ (3) права, то определяется, какие 

именно права передаются в залог, из каких ______________ (4) они вытекают, каково их содержание и 

т.д. При отсутствии в договоре о залоге сведений, индивидуально определяющих заложенное имуще-

ство, договор о залоге не может считаться ____________________ (5).  

При ипотеке предмет определяется в договоре указанием его наименования, места ____________ (6) 

и достаточным для идентификации этого предмета описанием. В договоре должны быть указаны право 

(_________________ (7) или хозяйственного ведения), на котором предмет ипотеки принадлежит зало-

годателю, и наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, зарегистриро-

вавшего это право залогодателя. … 

По общему правилу договоры о залоге должны заключаться в __________  ___________ (8) форме. 

Иногда требуется ____________ (9) удостоверение договора о залоге. Договор о залоге 
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________________ (10) имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, ко-

торый должен быть нотариально удостоверен, также подлежит нотариальному удостоверению». 

Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2017. – 543 с. 

 

8. Представьте, что Вам предстоит участвовать в выборах губернатора (главы) субъекта 

Российской Федерации. Перед Вами стоит задача подготовить предвыборную программу. Напи-

шите краткое содержание программы. В ней укажите основные предложения, которые Вы плани-

руете реализовать, если будете избраны, в законодательстве, а также в экономической, политиче-

ской, социальной и культурной сферах жизни общества. Отдельные предложения необходимо сде-

лать в сфере экологии, в производственной сфере, в сфере защиты материнства и детства, в обра-

зовании, в сфере развития информационного и цифрового общества. 

То, что предлагается, должно отсутствовать в настоящее время (возможно, что предложе-

ния будут сделаны в развитие уже имеющихся инициатив) и должно затрагивать не интересы от-

дельных граждан, а всего субъекта Российской Федерации. 

 

 

 

9. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Развитие информационного общества в Рос-

сийской Федерации: современное состояние, проблемы и перспективы». 

В сочинении обязательно необходимо ответить на следующие вопросы и выполнить задания: 

1. Какие акты регулируют развитие информационного общества в России на современном этапе 

его развития? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за задание не более 5 бал-

лов). 

2. Какие права и свободы человека и гражданина, реализация которых способствует развитию 

информационного общества, закреплены в международных актах, действующих нормативных правовых 

актах Российской Федерации, в том числе доктринах, стратегиях? (За каждое правильно указанное право 

по 1 баллу, максимум за задание не более 5 баллов). 

3. Какие факторы, обстоятельства, барьеры существуют сегодня, которые сдерживают развитие 

информационного общества в России? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за 

задание не более 5 баллов). 

4. Какие внешние и внутренние угрозы информационной безопасности государства выделяются 

действующим законодательством и стратегическими документами? (За каждый правильно указанный 

ответ по 1 баллу, максимум за задание не более 5 баллов). 
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5. Какие меры, направленные на развитие информационного общества в России, принимает гос-

ударство или может принимать? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за зада-

ние не более 5 баллов). 

6. С какими проблемами сталкивается государство, общество, бизнес в связи с глобальным ин-

формационным обществом? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за задание не 

более 5 баллов). 
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