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Вариант № 21-ОШ-2-11 Обществознание-1 
 

Задания 1-10 предполагают выбор одного или несколько правильных вариантов ответа. 
 
Критерии оценки: 
Задания 1-5, одновариантные: правильный ответ - 1 балл; неправильный ответ - 0 баллов. 
Задания 6-10, многовариантные: правильный ответ – 2 балла; частично неправильный 
ответ – до 2 баллов; неправильный ответ – 0 баллов. 
Максимальный балл за задания 1-10 – 15 баллов. 
 
Правильные ответы на задания 1-10 выделены жирным шрифтом. 
В работах участников Олимпиады ответы могут быть даны в иной последовательности. 
 

ЧАСТЬ I 
 

Выберите один правильный ответ 
 
1. Президент признается избранным в первом туре голосования в РФ: 
 
А. По мажоритарной системе относительного большинства. 
Б. По пропорциональной избирательной системе. 
В. По мажоритарной системе абсолютного большинства. 
Г. По смешанной избирательной системе.  
 
2. Какие акцизы в настоящее время установлены в РФ? 
 
А. На лекарства. 
Б. На электронные сигареты. 
В. На электричество. 
Г. На смартфоны. 
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3. Мыслителем эпохи Просвещения является: 
 
А. Б. Паскаль. 
Б. Ш. де Монтескье. 
В. Р. Декарт. 
Г. Э. Дюркгейм. 
 
4. Процесс изменения роли религии в современном обществе называется: 
 
А. Отчуждение. 
Б. Сакрализация. 
В. Депривация. 
Г. Секуляризация. 
 
5. Имеет ли уголовный закон в РФ обратное действие? 
 
А. Да, в случае, если отягчает наказание. 
Б. Да, если он смягчает наказание. 
В. Да, по решению Верховного суда. 
Г. Нет, не имеет обратного действия. 
 
Выберите несколько правильных ответов 
 
6. Что из перечисленного характерно для акционерного общества? 
 
А. Участниками являются как физические, так и юридические лица. 
Б. Ответственность по обязательствам общества распространяется на личное имущество. 
В. Исполнительные органы избираются на собрании участников. 
Г. Участники акционерного общества получают часть прибыли от его деятельности. 
Д. Личное трудовое участие в его деятельности обязательно.  
Е. Участие в проводимых совместных мероприятиях. 
 
7. Какие решения могут быть приняты для снижения дефицита государственного 
бюджета? 
 
А. Проведение деноминации денег. 
Б. Денежная эмиссия. 
В. Привлечение займов. 
Г. Укрепление курса национальной валюты. 
Д. Введение прогрессивных налогов. 
Е. Секвестирование бюджета. 

 
8. Выберите основные положения эмпирической теории познания: 
 
А. Априорные формы формируют структуру чувственного опыта. 
Б. Не существует «врожденных идей», данных каждому человеку изначально. 
В. Наибольшую роль в познании мира играет дедукция. 
Г. Достоверностью в познании мира обладают только ощущения и восприятия. 
Д. Сознание является «чистой доской», на которой опыт «пишет свои письмена». 
Е. Познание осуществляется через сопоставление объектов с целью выявления 
сходства или различия между ними. 
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9. Выберите признаки англосаксонской правовой семьи: 
 
А. Отсутствие четкого разделения на материальное и процессуальное право. 
Б. Суд наделен правотворческой функцией. 
В. Основным источником права является нормативный акт. 
Г. Суды принимают решения в соответствии с уже созданными образцами. 
Д. Основные нормы создаются органами законодательной и исполнительной власти 
государства.  
Е. Содержание права отличается простотой и доступностью. 
 
10. Диспозитивные нормы преобладают в следующих отраслях права: 
 
А. Семейное право. 
Б. Налоговое право. 
В. Трудовое право. 
Г. Административное право. 
Д. Конституционное право. 
Е. Уголовное право. 
 

ЧАСТЬ II 
 

Задание 11. (10 баллов) 
 
Ответ на вопрос 1. Система двух с половиной партий – ситуация в политической системе 
государства, когда (при любом количестве зарегистрированных политических партий) 
существуют две доминирующие партии и одна относительно слабая. Завоевание 
большинства мест в парламенте возможно только при условии коалиции одной из 
сильных партий с единственной слабой партией. Объяснение может быть 
сформулировано по-другому. 
Ответ на вопрос 2. Политическая система Австралии не может быть охарактеризована как 
система двух с половиной партий, потому что для создания правящей коалиции 
Либеральной партии пришлось заключить со юз не с о дной,  а с двумя другими 
политическими партиями. Такая ситуация характерна для многопартийной системы. 
За правильный ответ на каждый из поставленных вопросов – до 5 баллов. Максимальное 
количество баллов – 10. 
За неправильный ответ – 0 баллов. 
 
Задание 12. (15 баллов) 
 
Возможные аргументы сотрудника: 1. Трудовое законодательство не запрещает работнику 
использовать законное время отдыха любым способом. 2. Привлечение сотрудника к 
сверхурочной работе требует его письменного согласия (ст.99 ТК РФ). 3. Основанием для 
увольнения по инициативе работодателя является прогул – отсутствие на рабочем месте 
без уважительных причин в течение рабочего дня (ст.81 ТК РФ), тогда как работник 
отсутствовал в собственный выходной. 4. Конституция РФ провозглашает свободу 
передвижения, в том числе право свободно выезжать за пределы РФ (ст.27 Конституции 
РФ). 
Возможные контраргументы работодателя: 1. Работник может быть привлечен к 
сверхурочной работе без его согласия при производстве работ, необходимых для 
предотвращения катастроф, производственных аварий, устранения непредвиденных 
обстоятельств, а также при производстве неотложных работ в условиях чрезвычайных 
обстоятельств (ст.99 ТК РФ). 2. Если речь идет не о воскресенье, то второй выходной день 
при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или 
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правилами внутреннего трудового распорядка (ст.111 ТК РФ). 3. Работодатель наделен 
правом привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
работодателя, государственного или муниципального имущества (ст.113 ТК РФ). 4. Право 
гражданина РФ на выезд из Российской Федерации может быть временно ограничено, 
если он заключил трудовой договор, предполагающий временное ограничение права на 
выезд (ст.15 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию»). 
Указание на конкретные статьи законов и иных нормативных актов не является 
обязательным. 
По условиям задания участником Олимпиады может быть приведено не более трех 
аргументов «за» и трех аргументов «против».  
Приведено 6 верных аргументов – 15 баллов. 
Приведено 5 верных аргументов – 13 баллов. 
Приведено 4 верных аргумента – 11 баллов. 
Приведено 3 верных аргумента – 8 баллов. 
Приведено 2 верных аргумента – 5 баллов. 
Приведен 1 верный аргумент – 2 балла. 
 
Задание 13. (10 баллов) 
 
При вызове такси: 2200 рублей. 
При самостоятельной перевозке: 400+2000=2400. 
Более дешевый вариант – вызвать такси (экономия 200 рублей). 
Дан правильный ответ – 10 баллов. 
Дан частично правильный ответ (ход рассуждений верный, но допущена ошибка при 
расчетах или упущен второстепенный фактор) – 5 баллов. 
За неправильный ответ – 0 баллов. 
Ответ дан без приведения расчетов – 0 баллов. 
 
Задание 14. (20 баллов) 
 
Ответ на вопрос 1. Магические обряды (пожелание победы через конкретные действия). 
Название категории может быть сформулировано по-другому. 
Ответ на вопрос 2. Принимается любое рациональное предположение, например: 
администрация колледжа запретила студентам поднимать тосты (toast) за победу команды, 
тогда зрители стали бросать тосты (toast) на поле. 
Ответ на вопрос 3. Социальный смысл традиции может заключаться: 1) в поддержании 
единства зрителей данной команды как социальной группы; 2) в демонстрации пожелания 
победы команде; 3) в сохранении университетских особенностей, определяющих чувство 
принадлежности к группе. Принимаются другие рациональные предположения. 
Ответ на вопрос 4. В случае положительного или отрицательного ответа требуется любое 
рациональное обоснование, например: 1) да, может, поскольку в русской культуре 
существуют подобные коллективные ритуалы, связанные со спортивными состязаниями; 
2) нет, не может, поскольку для русской культуры характерно особое отношение к хлебу, 
и бросать его на поле в каком-либо виде неприемлемо. Обоснование может быть 
сформулировано по-другому. 
За правильный ответ на каждый из поставленных вопросов – до 5 баллов. Максимальное 
количество баллов – 20. 
За неправильный ответ – 0 баллов. 
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ОТВЕТЫ  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Вариант № 21-ОШ-2-11 Обществознание-2 
 

Задания 1-10 предполагают выбор одного или несколько правильных вариантов ответа. 
 
Критерии оценки: 
Задания 1-5, одновариантные: правильный ответ - 1 балл; неправильный ответ - 0 баллов. 
Задания 6-10, многовариантные: правильный ответ – 2 балла; частично неправильный 
ответ – до 2 баллов; неправильный ответ – 0 баллов. 
Максимальный балл за задания 1-10 – 15 баллов. 
 
Правильные ответы на задания 1-10 выделены жирным шрифтом. 
В работах участников Олимпиады ответы могут быть даны в иной последовательности. 
 

ЧАСТЬ I 
 

Выберите один правильный ответ 
 
1. Наименьшей по числу приверженцев мировой религией является: 
 
А. Буддизм. 
Б. Христианство. 
В. Иудаизм. 
Г. Ислам. 
 
2. Кем, с точки зрения современного взгляда на структуру трудовых ресурсов, не может 
быть студент дневного отделения университета? 
 
А. Занятым. 
Б. Нетрудоспособным. 
В. Входящим в состав рабочей силы. 
Г. Безработным. 
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3. Какой тип политической культуры демонстрирует человек, который никогда не ходит 
на общенациональные выборы, но всегда принимает участие в местных выборах? 
 
А. Демократический. 
Б. Подданнический. 
В. Парохиальный. 
Г. Партиципаторный. 
 
4. К социальной сфере общественной жизни относится: 
 
А. Деятельность государственных организаций. 
Б. Взаимодействие классов, социальных групп и слоев. 
В. Отношения в процессе материального производства. 
Г. Деятельность образовательных организаций. 
 
5. Какой из перечисленных типов источников права не признается в РФ? 
 
А. Правовой обычай.  
Б. Правовая доктрина. 
В. Нормативный акт. 
Г. Нормативный договор. 
 
Выберите несколько правильных ответов 
 
6. Что из перечисленного относят к социальным трансфертам? 
 
А. Пенсии по старости. 
Б. Средства из федерального бюджета, которые передаются в Пенсионный фонд России. 
В. Заработная плата, выплачиваемая работникам предприятия. 
Г. Пособия по безработице. 
Д. Государственная субсидия, выдаваемая муниципалитетам на целевые расходы. 
Е. Стипендии учащихся колледжей. 
 
7. Выберите все составляющие любой культуры: 
 
А. Компенсаторная часть. 
Б. Социальная часть. 
В. Духовная часть. 
Г. Нормативная часть. 
Д. Технологическая часть.  
Е. Техническая часть. 
 
8. Какие из перечисленных положений характерны для этатистской тенденции развития 
государства? 
 
А. Жесткое подавление общественных протестов. 
Б. Увеличение доли государственного сектора в экономике. 
В. Предоставление большей самостоятельности политическим партиям. 
Г. Проведение альтернативных выборов. 
Д. Принятие жестких мер по борьбе с преступностью. 
Е. Рост числа контролирующих организаций. 
 
 



3 

Вариант № 21-ОШ-2-11 Обществознание-2 

9. Мыслителями эпохи Просвещения не являются: 
 
А. Б. Паскаль. 
Б. Ш. де Монтескье. 
В. Р. Декарт. 
Г. Э. Дюркгейм. 
Д. Вольтер. 
Е. Д. Дидро. 
 
10. Какие из перечисленных прав относят к так называемому второму поколению прав 
человека, сформировавшемуся на протяжении XIX века? 
 
А. Право на жизнь. 
Б. Право на достойную жизнь. 
В. Право на труд. 
Г. Право частной собственности. 
Д. Право на социальное обеспечение. 
Е. Право на отдых. 
 

ЧАСТЬ II 
 
Задание 11. (10 баллов) 
 
Ответ на вопрос 1. Отношение британского общества к выходу Великобритании из 
Евросоюза, внутренний раскол британского общества по вопросу о Брэкзите. 
Ответ на вопрос 2. Могут быть указаны следующие причины: 
1) заинтересованность Англии в сохранении особого экономического положения в 
Европе; 2) желание Англии сохранить контроль над поставками товаров и перемещением 
людей из континентальных стран; 3) оценка взносов Великобритании в бюджет ЕС как 
несправедливо больших; 4) стремление Шотландии сохранить прямые экономические 
связи с партнерами (в первую очередь, во Франции и Бельгии); 5) общее стремление 
Шотландии к независимости или, по крайней мере, к увеличению степени автономности 
от Англии (проявляющееся в организации референдумов). Могут быть указаны другие 
причины. 
За правильный ответ на каждый из поставленных вопросов – до 5 баллов. Максимальное 
количество баллов – 10. 
За неправильный ответ – 0 баллов. 
 
Задание 12. (15 баллов) 
 
Возможные аргументы сотрудника: 1) работник имеет право на изменение трудового 
договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом (ст.21 ТК 
РФ); 2) работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны 
труда (ст.21 ТК РФ), которое обязан обеспечить работодатель (ст.212 ТК РФ), что в 
условиях пандемии практически невозможно; 3) если орган государственной власти или 
местного самоуправления принял решение о переводе работников на дистанционную 
работу, работодатель должен это сделать (ст.312.9 ТК РФ); при наличии у работника 
необходимого медицинского заключения работодатель обязан перевести его на другую 
работу или отстранить от работы с сохранением места работы (должности), не начисляя 
заработную плату, но не увольнять его (ст.73 ТК РФ). 
Возможные аргументы работодателя: 1) заключение дополнительного соглашения к 
трудовому договору (о переводе на дистантную работу) требует присутствия работника на 
рабочем месте или наличия у него электронной подписи (ст.312.3 ТК РФ); 2) трудовой 
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договор, действовавший на момент начала пандемии, не содержал указаний на 
возможность выполнения работником трудовой функции дистанционно (как того требует 
ст.312.1 ТК РФ), а значит, изменение трудового договора требует переговоров сторон, а 
волеизъявления одной стороны недостаточно; 3) в случае катастрофы или любого иного 
исключительного случая, ставящего под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части, работодатель имеет право временно перевести 
работника на дистанционную работу без согласия работника, но не обязан этого делать 
(ст.312.9 ТК РФ); 4) необходимость перевода на другую работу должна быть 
подтверждена медицинским заключением, а не устанавливаться со слов работника (ст.73 
ТК РФ); 5) если работник нуждается в постоянном переводе на другую работу в 
соответствии с медицинским заключением, то при его отказе от перевода или отсутствии 
у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается (ст.73 ТК РФ). 
Указание на конкретные статьи законов и иных нормативных актов не является 
обязательным. 
По условиям задания участником Олимпиады может быть приведено не более трех 
аргументов «за» и трех аргументов «против».  
Приведено 6 верных аргументов – 15 баллов. 
Приведено 5 верных аргументов – 13 баллов. 
Приведено 4 верных аргумента – 11 баллов. 
Приведено 3 верных аргумента – 8 баллов. 
Приведено 2 верных аргумента – 5 баллов. 
Приведен 1 верный аргумент – 2 балла. 
 
Задание 13. (10 баллов) 
 
Ответ: раньше прибыль (1400х0,12)х60х7=70650 рублей в неделю. 
После смены профиля: 70650:5:180=78,4 (обязательным является учет факта, что до 
перепрофилирования кафе работало каждый день, а после перепрофилирования будет 
работать только 5 дней в неделю). 
Ответ: 79 клиентов. 
Дан правильный ответ – 10 баллов. 
Дан частично правильный ответ (ход рассуждений верный, но допущена ошибка при 
расчетах или упущен второстепенный фактор) – 5 баллов. 
Дан неправильный ответ – 0 баллов. 
Ответ дан без приведения расчетов – 0 баллов. 
 
Задание 14. (20 баллов) 
 
Ответ на вопрос 1. Инициация (ритуал перехода, ритуал посвящения). 
Ответ на вопрос 2. Преодоление препятствия, испытание, получение знака 
принадлежности к группе. Смысловые части могут быть сформулированы по-другому. 
Ответ на вопрос 3. Смысл традиции – демонстрация принадлежности к социальной 
группе, установление неформальных отношений между членами группы, совместное 
переживание общих эмоций, включенность в общую деятельность группы. 
Ответ на вопрос 4. Принимается положительный или отрицательный ответ с пояснением 
причин выбора. Например: 1) да, может, если это противоречит его личным интересам или 
если он считает этот ритуал оскорбительным для себя; 2) нет, не может, поскольку это не 
позволит ему стать полноценным членом группы. Пояснение может быть сформулировано 
по-другому. 
За правильный ответ на каждый из поставленных вопросов – до 5 баллов. Максимальное 
количество баллов – 20. 
За неправильный ответ – 0 баллов. 
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Задания 1-10 предполагают выбор одного или несколько правильных вариантов ответа. 
 
Критерии оценки: 
Задания 1-5, одновариантные: правильный ответ - 1 балл; неправильный ответ - 0 баллов. 
Задания 6-10, многовариантные: правильный ответ – 2 балла; частично неправильный 
ответ – до 2 баллов; неправильный ответ – 0 баллов. 
Максимальный балл за задания 1-10 – 15 баллов. 
 
Правильные ответы на задания 1-10 выделены жирным шрифтом. 
В работах участников Олимпиады ответы могут быть даны в иной последовательности. 
 

ЧАСТЬ I 
 

Выберите один правильный ответ 
 
1. Укажите фактор, вносящий наибольшую дестабилизацию в стратификационные 
процессы: 
 
А. Поляризация населения. 
Б. Появление новых социальных групп и слоев. 
В. Перераспределение работников между сферами занятости. 
Г. Разрастание численности маргинальных слоев. 
 
2. Что в современной экономической науке принято называть маржинальной прибылью? 
 
А. Прибыль, полученную от продажи еще одной единицы товара. 
Б. Прибыль, полученную от продажи всего товара, выставленного на рынке. 
В. Прибыль, максимально соответствующую ожиданиям производителя (продавца). 
Г. Прибыль, остающуюся после учета понесенных издержек. 
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3. Какая из форм участия граждан в политическом процессе наиболее характерна для 
плебисцитарной демократии? 
 
А. Митинги. 
Б. Выборы. 
В. Акции протеста. 
Г. Референдум. 
 
4. Мыслителем эпохи Возрождения является: 
 
А. Б. Паскаль.  
Б. Ш. де Монтескье.  
В. Н. Макиавелли.  
Г. Р. Декарт. 
 
5. Какая из перечисленных совокупностей социальных норм не имеет в РФ юридического 
значения? 
 
А. Каноническое право. 
Б. Конкурсное право. 
В. Международное публичное право. 
Г. Международное гуманитарное право. 
 
Выберите несколько правильных ответов 
 
6. Какие из перечисленных макроэкономических моделей существовали в XVIII-XIX вв.? 
 
А. Физикализм. 
Б. Меркантилизм. 
В. Кейнсианство. 
Г. Монетаризм. 
Д. Хартализм. 
Е. Классическая модель. 
 
7. Отметьте варианты, не относящиеся к легальным и социально одобряемым способам 
получения дохода: 
 
А. Заработная плата. 
Б. Предпринимательский доход. 
В. Экономическая рента. 
Г. Рэкет. 
Д. Выигрыш в казино. 
Е. Неуплата налогов. 
 
8. Какие из перечисленных субъектов государственной власти, согласно действующей 
Конституции РФ, обладают правом законодательной инициативы? 
 
А. Президент РФ. 
Б. Председатель Правительства РФ. 
В. Сенатор РФ. 
Г. Депутат Государственной Думы РФ. 
Д. Генеральный прокурор РФ. 
Е. Московская городская дума. 
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9. Ролью «бессознательного» по З. Фрейду не является то, что оно: 
 
А. Является основной причиной психических отклонений. 
Б. Навязывает человеку социальные нормы и запреты. 
В. Может быть источником человеческого творчества. 
Г. Содержит унаследованные инстинкты и влечения. 
Д. Влияет на когнитивные функции сознания. 
Е. Поддерживает равновесие в психической сфере. 
 
10. Какие из перечисленных нормативных актов содержат нормы государственного 
(конституционного) права? 
 
А. Закон о гражданстве. 
Б. Земельный кодекс. 
В. Закон «О политических партиях». 
Г. Закон «Об адвокатуре». 
Д. Закон «О выборах депутатов Государственной Думы». 
Е. Уголовно-процессуальный кодекс. 
 

ЧАСТЬ II 
 
Задание 11. (10 баллов) 
 
Ответ на вопрос 1. Представление деятельности президента США деятелями 
Демократической и Республиканской партий США (конкретные названия партий 
указывать не обязательно). Пропаганда (идеология, манипулирование общественным 
сознанием, агитация). 
Ответ на вопрос 2. Причины, например: 1) стремление политических партий прийти к 
власти или удержаться у нее; 2) стремление политических партий или иных социальных 
сил представить обществу свое видение проблемы или ситуации; 3) необходимость путем 
контрпропаганды представить свою деятельность более полезной для общества. Причины 
могут быть сформулированы по-другому. 
За правильный ответ на каждый из поставленных вопросов – до 5 баллов. Максимальное 
количество баллов – 10. 
За неправильный ответ – 0 баллов. 
 
Задание 12. (15 баллов) 
 
Возможные аргументы работников: 1) запрещается дискриминация работников по 
возрастному или иному признаку, не имеющему отношения к деловым качествам 
работника (ст.3 ТК РФ); 2) достижение определенного возраста или наличие 
определенного веса не является основанием для расторжения договора по инициативе 
работодателя (полный перечень оснований перечислен в ст.81 ТК РФ); 3) решение о 
введении дополнительных требований к стюардессам было принято уже после 
заключения трудовых договоров, а значит, не имеет обратной силы, и любые изменения в 
договор должны вноситься только по соглашению сторон (ст.72 ТК РФ); 4) работодатель 
наделен правом изменять условия трудового договоры по инициативе работодателя в 
случае изменения организационных или технологических условий труда, однако о 
предстоящих изменениях и их причинах работодатель обязан уведомить работника в 
письменной форме не позднее чем за два месяца (ст.74 ТК РФ). 
Возможные контраргументы работодателя: 1) федеральное законодательство может 
устанавливать специальные требования, свойственные данному виду труда, что не будет 
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являться дискриминацией в сфере труда (ст.3 ТК РФ); 2) работодатель наделен правом 
изменять условия трудового договоры по инициативе работодателя в случае изменения 
организационных или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ); 3) требования к 
внешнему виду сотрудников (например, отсутствие лишнего веса) могут быть указаны в 
документах внутреннего трудового распорядка (с учетом мнения профсоюзной 
организации). 
Указание на конкретные статьи законов и иных нормативных актов не является 
обязательным. 
По условиям задания участником Олимпиады может быть приведено не более трех 
аргументов «за» и трех аргументов «против».  
Приведено 6 верных аргументов – 15 баллов. 
Приведено 5 верных аргументов – 13 баллов. 
Приведено 4 верных аргумента – 11 баллов. 
Приведено 3 верных аргумента – 8 баллов. 
Приведено 2 верных аргумента – 5 баллов. 
Приведен 1 верный аргумент – 2 балла. 
 
Задание 13. (10 баллов) 
 
Ответ может быть выражен в форме уравнения или таблицы (перебора вариантов). 
При расчетах продолжительности поездки начиная с 4-й минуты: 15х+150=25х+75. 
 
При решении посредством таблицы: 
 
 Стоимость поездки (в зависимости от минут/км) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Такси 50 100 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 
Каршеринг 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

 
Ответ: при поездке продолжительностью более 10 минут (на расстояние более 10 км) 
выгоднее использовать такси, при более коротких поездках – каршеринг. 
Дан правильный ответ – 10 баллов. 
Дан частично правильный ответ (ход рассуждений верный, но допущена ошибка при 
расчетах или упущен второстепенный фактор) – 5 баллов. 
Дан неправильный ответ – 0 баллов. 
Ответ дан без приведения расчетов – 0 баллов. 
 
Задание 14. (20 баллов) 
 
Ответ на вопрос 1. Календарный обряд (обряд годового цикла). Ответ «колядование» не 
принимается, поскольку это название обряда, а не указание на его вид. 
Ответ на вопрос 2. Социальный смысл – сохранение традиций, форма общения членов 
социальной группы, способ поддержания социального единства. 
Ответ на вопрос 3. Ношение масок можно объяснить пережитками анимизма (политеизма, 
пантеизма). 
Ответ на вопрос 4. Принимается положительный или отрицательный ответ, 
сопровождаемый обоснованием, например: 1) да, можно, поскольку обряд является 
пережитком первобытных верований; 2) нет, нельзя, поскольку никто из участников 
данного обряда не является адептом данной религии, а действие не сопровождается 
никакими религиозными атрибутами. Обоснование может быть сформулировано по-
другому. 
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Задания 1-10 предполагают выбор одного или несколько правильных вариантов ответа. 
 
Критерии оценки: 
Задания 1-5, одновариантные: правильный ответ - 1 балл; неправильный ответ - 0 баллов. 
Задания 6-10, многовариантные: правильный ответ – 2 балла; частично неправильный 
ответ – до 2 баллов; неправильный ответ – 0 баллов. 
Максимальный балл за задания 1-10 – 15 баллов. 

Правильные ответы на задания 1-10 выделены жирным шрифтом. 

В работах участников Олимпиады ответы могут быть даны в иной последовательности. 

 
ЧАСТЬ I 

 
Выберите один правильный ответ 
 

1. Важнейшим социальным последствием приватизации в России является: 
 
А. Социальное расслоение. 
Б. Социальная мобильность. 
В. Социальная стратификация. 
Г. Социальная поляризация. 
 
2. Что из перечисленного соответствует характеристике фиктивного товара? 
 
А. Этот товар не пользуется спросом. 
Б. Этот товар выпускается производителем, но не выставляется им на продажу. 
В. Этот товар пользуется спросом только после активной рекламы. 
Г. Этот товар продается только при условии большой скидки. 
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3. Каково, с точки зрения современного российского законодательства, минимальное 
число партийных фракций, необходимое для функционирования Государственной Думы 
РФ? 
 
А. Одна. 
Б. Две. 
В. Три. 
Г. Четыре. 
 
4. Мыслителем эпохи Возрождения не является: 
 
А. Ф.М.А. Вольтер. 
Б. Н. Макиавелли. 
В. Т. Мор.  
Г. Н. Кузанский. 
 
5. Какая из перечисленных отраслей (подотраслей) права относится к частному праву? 
 
А. Образовательное право. 
Б. Лесное право. 
В. Вещное право. 
Г. Таможенное право. 
 
Выберите несколько правильных ответов 
 
6. Что из перечисленного можно отнести к проявлениям ценовой дискриминации? 
 
А. Установление более низкой цены на товар, не пользующийся спросом на рынке. 
Б. Установление более высокой цены на товар повышенного качества. 
В. Установление скидок для студентов. 
Г. Установление скидок для пенсионеров. 
Д. Установление скидок для оптовых покупателей. 
Е. Установление скидок для покупателей, пришедших в определенное время. 
 
7. Отметьте варианты, относящиеся к легальным и социально одобряемым способам 
получения дохода: 
 
А. Заработная плата. 
Б. Предпринимательский доход. 
В. Экономическая рента. 
Г. Рэкет. 
Д. Выигрыш в казино. 
Е. Неуплата налогов. 
 
8. Что из перечисленного, согласно действующей Конституции РФ, относится к 
исключительной компетенции Российской Федерации? 
 
А. Защита прав национальных меньшинств. 
Б. Общие вопросы воспитания, образования, науки и культуры. 
В. Наименования географических объектов. 
Г. Космическая деятельность. 
Д. Режим пограничных зон. 
Е. Амнистия и помилование. 
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9. Ролью «бессознательного» по З. Фрейду является то, что оно: 
 
А. Является основной причиной психических отклонений. 
Б. Навязывает человеку социальные нормы и запреты. 
В. Может быть источником человеческого творчества. 
Г. Содержит унаследованные инстинкты и влечения. 
Д. Влияет на когнитивные функции сознания. 
Е. Поддерживает равновесие в психической сфере. 
 
10. Какие виды толкования права может осуществлять Конституционный Суд РФ? 
 
А. Грамматическое толкование. 
Б. Теологическое толкование. 
В. Логическое толкование. 
Г. Казуальное толкование. 
Д. Систематическое толкование. 
Е. Аутентическое толкование. 

 
ЧАСТЬ II 

 
Задание 11. (10 баллов) 
 
Ответ на вопрос 1. Олигархия (плутократия). Высокая степень социально-экономического 
неравенства, социальное расслоение, отсутствие процедур демократического контроля над 
властью со стороны общества, неравноправие в политической сфере. Могут быть указаны 
другие причины. 
Ответ на вопрос 2. Введение принципа ротации высших должностных лиц, политическое 
просвещение граждан, создание политических партий и организаций гражданского 
общества, повышение роли референдумов в процессе принятия политических решений. 
Могут быть названы другие методы. 
За правильный ответ на каждый из поставленных вопросов – до 5 баллов. Максимальное 
количество баллов – 10. 
За неправильный ответ – 0 баллов. 
 
Задание 12. (15 баллов) 
 
Возможные аргументы работников: 1) постоянная слежка за ними нарушает 
конституционные права, в частности, неприкосновенность частной жизни (ст.23 
Конституции РФ); 2) в заключенных на момент установки видеокамер трудовых 
договорах и коллективном трудовом договоре не было упоминания о камерах, а значит, 
решение об их установке не имеет обратной силы, и любые изменения в договор должны 
вноситься только по соглашению сторон (ст.72 ТК РФ); 3) работодатель наделен правом 
изменять условия трудового договоры по инициативе работодателя в случае изменения 
организационных или технологических условий труда, однако о предстоящих изменениях 
и их причинах работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее 
чем за два месяца (ст.74 ТК РФ); 4) работодатель не в состоянии гарантировать отсутствие 
доступа к этой информации со стороны других лиц, чем нарушает положения ст.86-90 ТК 
РФ. 
Возможные контраргументы работодателя: 1) работники находятся не в частном, а в 
публичном пространстве, поэтому проведение видеосъемки не требует их согласия; 2) 
установка видеокамер может быть установлена в локальных нормативных актах, 
например, в правилах внутреннего трудового распорядка, которые утверждает 
работодатель (ст.190 ТК РФ); 3) работодатель может обосновать необходимость 
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установки видеокамер требованиями обеспечения безопасности, что является его 
обязанностью (ст.22 ТК РФ); 4) работодатель сообщил об установке видеокамер 
сотрудникам, чем обеспечил соблюдение их права на полную и достоверную информацию 
об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте (ст.21 ТК РФ). 
Указание на конкретные статьи законов и иных нормативных актов не является 
обязательным. 
По условиям задания участником Олимпиады может быть приведено не более трех 
аргументов «за» и трех аргументов «против».  
Приведено 6 верных аргументов – 15 баллов. 
Приведено 5 верных аргументов – 13 баллов. 
Приведено 4 верных аргумента – 11 баллов. 
Приведено 3 верных аргумента – 8 баллов. 
Приведено 2 верных аргумента – 5 баллов. 
Приведен 1 верный аргумент – 2 балла. 
 
Задание 13. (10 баллов) 
 
Ответ: 12860 рублей. 
Оплата обучения – 50000+55000+60500+66550+73205+80525,5 = 385780,5 рублей. 
385780,5:30 = 12859,35 (важен учет того факта, что обучение в бакалавриате длится 4 
года, один из которых уже прошел). 
Дан правильный ответ – 10 баллов. 
Дан частично правильный ответ (ход рассуждений верный, но допущена ошибка при 
расчетах или упущен второстепенный фактор) – 5 баллов. 
Дан неправильный ответ – 0 баллов. 
Ответ дан без приведения расчетов – 0 баллов. 
 
Задание 14. (20 баллов) 
 
Ответ на вопрос 1. Данная традиция относится к карнавальным традициям. Название 
категории может быть сформулировано по-другому. 
Ответ на вопрос 2. Социальный смысл – мягкий протест против официальных порядков, 
демонстрация возможности противодействия социальным нормам и социальному 
контролю, групповая самоидентификация. 
Ответ на вопрос 3. Возможные причины лояльного отношения администрации: 
1) подобные традиции делают университет заметным элементом культурного ландшафта 
страны, позволяют университету привлекать новых студентов; 2) подобные традиции 
способствуют развитию студенческого самоуправления; 3) традиция канализирует 
возможный социальный протест, работая в качестве «парового клапана» и позволяя 
студентам высказываться на интересующие их темы. 
Ответ на вопрос 4. Принимаются примеры любых традиций карнавального типа 
(венецианский карнавал, карнавал в Рио-де-Жанейро, шутовство в русской культуре и 
др.). 
За правильный ответ на каждый из поставленных вопросов – до 5 баллов. Максимальное 
количество баллов – 20. 
За неправильный ответ – 0 баллов. 
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