РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ШКОЛЬНИКОВ ЧЕЛЯБИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
2020 г.
ОЧНЫЙ ТУР
Максимальное количество баллов – 100
Время выполнения – 180 минут
I часть. Максимальное количество баллов – 40

I.1. Правовая задача (7 баллов)
Сапогов пошел в лес за грибами и заблудился. Проходив в поисках пути до ночи, он
решил развести костер, чтобы не замерзнуть и чтобы в случае поисков его могли заметить. От
разведенного им костра огонь перекинулся на растущую вблизи ель, затем на близлежащие
деревья. Потушить огонь своими силами Сапогову не удалось. Пожар в лесу был замечен с
патрульного вертолета, пилот которого по рации сообщил о пожаре в пожарную охрану.
Приехавшие на тушение огня пожарные обнаружили получившего сильные ожоги Сапогова и
доставили его в больницу.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Имеются ли в действиях Сапогова признаки преступления? (1 балл)
2. Будет ли привлечен Сапогов к уголовной ответственности? (1 балл)
3. На какой объект посягал Сапогов при совершении своих действий? (1 балл)
4. Какая форма вины выражена при совершении деяния Сапоговым? (2 балла)
5. Какие последствия предусмотрены уголовным законодательством за совершенное
деяние? (2 балла)
Ответ:
1.
2.
3.
4.
5.

I.2. Экономическая задача (5 баллов)
Выпускник биологического факультета подсчитал, что если он устроится младшим
научным сотрудником в лабораторию местного НИИ, то за год, после вычета всех налогов и
других обязательных платежей, он заработает 200 000 рублей. В связи с чем после окончания ВУЗа
он решил не устраиваться на данную работу, а открыть собственный бизнес – небольшую
лабораторию биотехнологий. Его начальный капитал составляет 100 000 рублей. Планируемая по
итогам года выручка – 1 100 000 рублей. Для открытия лаборатории биотехнологий ему нужно в
начале года: оплатить аренду – 400 000 рублей за помещение лаборатории на год вперед;
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выполнить ремонтные работы в арендуемом помещении стоимостью 200 000 рублей; нанять трех
сотрудников: двух лаборантов и биотехнолога – с оплатой в конце года по 100 000 рублей в год
каждому из выручки; взять кредит в коммерческом банке, чтобы покрыть расходы, на которые не
хватило собственных средств. Иных затрат у начинающего бизнесмена нет. Банковский процент
по депозитам равен 10,0% годовых, а по кредитам равен 15,0% годовых.
Определите:
1. Величину годовых бухгалтерских (явных) и экономических издержек нашего
выпускника. (2 балла)
2. Величину его бухгалтерской и экономической прибыли за год. (2 балла)
3. Стоит ли открывать лабораторию биотехнологий выпускнику? (1 балл)
Ответ:
1.
2.
3.
II. В приведенной ниже таблице напротив названий государств приведены названия
верхних и нижних палат парламентов.
СТРАНА
Российская Федерация
США
Швейцария
Великобритания
Бразилия

ВЕРХНЯЯ ПАЛАТА
А –Сенат
Б – Палата лордов
В – Совет Федерации
Г – Федеральный Сенат
Д – Совет кантонов

НИЖНЯЯ ПАЛАТА
А – Палата общин
Б – Государственная Дума
В – Палата депутатов
Г – Национальный Совет
Д - Палата представителей

Исправьте ошибки и внесите верные названия соответствующих органов законодательной
власти этих стран в следующую таблицу. Максимум 5 баллов, по 0,5 балла за каждое название
СТРАНА
Российская Федерация
США
Швейцария
Великобритания
Бразилия

ВЕРХНЯЯ ПАЛАТА

НИЖНЯЯ ПАЛАТА

III. В Конституцию Российской Федерации с момента ее принятия в 1993 году был внесен
ряд поправок. Перед вами несколько возможных формулировок правовых норм, имеющих
отношение к функционированию тех или иных институтов российской политической системы.
Определите, какие 3 из них были реализованы и присутствуют в редакции Конституции,
действующей на 01 января 2020 года.
Для этого в каждой строке таблицы отметьте выбранный ответ с помощью знака «+».
Максимум 6 баллов
РЕАЛИЗОВАНЫ

НЕ РЕАЛИЗОВАНЫ

1) Изменение срока полномочий
избранного на прямых всенародных
выборах состава Государственной
Думы с 4 на 5 лет
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2) Наделение Президента РФ правом
вводить своим указом в состав Совета
Федерации членов в количестве не
более 10 процентов от его состава на
пожизненный срок
3)
Установление
5-процентного
барьера для допуска избирательных
объединений
к
распределению
мандатов депутатов Государственной
Думы по пропорциональной системе
4) Наделение Конституционного
Суда
правом
на
роспуск
Правительства
Российской
Федерации
5) Изменение наименования субъекта
Российской Федерации «Кемеровская
область» на «Кемеровская область –
Кузбасс»
6) Изменение наименования субъекта
Российской Федерации «Челябинская
область» на «Челябинская область –
Южный Урал»
IV. В приведенном ниже тексте пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка
слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Каждое слово (словосочетание) может
быть использовано только один раз. Обратите внимание на то, что в списке больше слов, чем вам
потребуется на заполнение пропусков. Максимум 7 баллов (по 1 баллу за термин)
Термины: 1) экономический кризис, 2) номинальный ВВП, 3) реальный ВВП, 4)
официальные валютные резервы, 5) внешний долг, 6) внутренний долг, 7) государственный
бюджет, 8) внешние сбережения, 9) дефолт, 10) кризис.
Текст:
В конце ХХ века экономики многих развивающихся стран пережили волну (А)
_________________: Мексика (1995 г.) – падение ВВП на 6%; Южная Корея, Малайзия, Таиланд,
Индонезия (1997-98 гг.) – падение ВВП на 6%, 7%, 12% и 13% соответственно. В 1998 году
экономика России сократилась на 5%, и, наконец, Аргентина, экономика которой сократилась с
1998 по 2002 год почти на 20%. Кризис в Аргентине начался с уменьшения (Б) ________________
в 1998 году и закончился в 2003 году с возвратом роста ВВП, хотя впоследствии возобновился. К
основным причинам, повлиявшим на начало кризиса, можно отнести:
1.
Фиксированный курс песо к доллару США (по курсу 1:1) и введение режима
Валютного совета, запрещавшего Центральному банку страны эмитировать национальную
валюту, не обеспеченную (В) ________________. Фиксированный валютный курс стимулировал
приток капитала в Аргентину и стабильно-отрицательное сальдо текущего счета, способствовал
накоплению (Г) ______________.
2.
Ввиду сравнительно низкой доли сбережений Аргентина зависела при
финансировании своих капиталовложений и своего экономического роста от (Д)
__________________ и должна была считаться со связанным с ними риском.
3.
Рост дефицита (Е) ______________________. Начиная с 90-х гг. ХХ века Аргентина
была вынуждена погашать свои прежние долги за счёт новых, по более высоким процентам (15%
годовых), одновременно с этим брались кредиты для покрытия текущего бюджетного дефицита.
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Влияние кризиса на Аргентинскую экономику позволяет сделать вывод, что она
одновременно столкнулась с банковским кризисом, вызвавшим впоследствии валютный кризис и
суверенный (Ж) ___________.
Ответ:
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

V. Перед вами выдержки из уставов четырех российских политических партий.
Ознакомьтесь с ними и ответьте на вопросы. Максимум 10 баллов
Партия А
Основными целями и задачами <…> являются:
- участие в политической и государственной жизни посредством влияния на формирование
политической воли граждан в целях завоевания власти и обеспечения подлинного народовластия
в Российской Федерации;
- формирование общественного мнения, разъяснение населению положений Программы и
других документов <…>, а также позиции партии по различным вопросам;
- укрепление позиций партии в общественных объединениях, в том числе в рабочем и
крестьянском движениях, профессиональных союзах, молодёжных, женских, ветеранских,
творческих, патриотических и иных организациях;
- политическое образование и воспитание граждан;
- укрепление своего влияния в обществе за счёт действий каждого члена <…>, каждого
первичного, местного и регионального отделения партии.
Партия Б
Партия создана и осуществляет свою деятельность для реализации следующих основных
целей:
- строительство в России справедливого, свободного и солидарного общества;
- содействие реализации стратегических задач развития страны – созданию достойного
уровня жизни граждан Российской Федерации и формированию социального и эффективного
государства;
- обеспечение для граждан Российской Федерации социальной безопасности;
- участие в формировании ответственной перед народом государственной власти.
Партия В
Политическая партия <…> является добровольным общественным объединением,
созданным в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества
посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и
политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов
граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Деятельность <…> основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, законности и гласности.
Главной задачей <…> является построение конституционными методами правового,
социально ориентированного государства с многоукладной экономикой и гарантированной
реализацией гражданских прав и свобод.
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Партия Г
Основополагающие ценности партии <…>:
- Благополучие человека: его здоровье и долголетие, социальная защищенность, достойная
оплата труда и возможности для предпринимательства, доступная инфраструктура и комфортная
среда, свобода творчества и духовного поиска;
- Единство и суверенитет страны: общая история и общие Победы, многовековой опыт
межнационального и межконфессионального согласия, политическое, правовое, культурное
единство страны, нетерпимость к попыткам пересмотра и искажения истории России, любым
проявлениям, разрушающим нашу страну, к попыткам внешнего вмешательства в жизнь
государства;
- Лидерство и развитие России: в повышении качества жизни людей, в образовании и науке,
в модернизации экономики и инфраструктуры, в обеспечении обороноспособности и
безопасности.
1. Определите названия этих партий (4 балла, за каждое правильное название 1 балл)
Партия А
Партия Б
Партия В
Партия Г
2. Каждая из этих партий декларирует приверженность одной из классических идеологий.
Перед вами имена четырех мыслителей, которых принято причислять к числу основоположников
этих идеологий. Определите соответствия между фамилиями мыслителей (основоположников
идеологий) и названиями современных российских политических партий, выдержки из уставов
которых вы прочитали (4 балла, 1 балл за каждое правильно соответствие)
Джереми Бентам
Эдмунд Бёрк
Карл Маркс
Эдуард Бернштейн
3. Партии, выдержки, из уставов которых вы прочитали, помимо идеологических отличий
имеют ряд общих характеристик. Сформулируйте и кратко обоснуйте две черты этих партий,
которые характеризуют их в качестве субъектов современного российского политического
процесса (2 балла, 1 балл за каждую правильную позицию)
Ответ:
1.
2.
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II часть. Максимальное количество баллов – 60

Работа с текстом документа. Максимум 40 баллов
В послании Президента РФ В.В. Путина от 15 января 2020 г. Федеральному Собранию
Российской Федерации были сделаны предложения по совершенствованию Конституции РФ,
касающиеся вопросов государственного устройства и внутренней политики.
Вместе с тем еще существует ряд нерешённых и достаточно острых проблем, на основе
которых ряд политических общественных объединений, представители научного сообщества и
политической сферы ставят вопрос о принятии новой Конституции.
В послании Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации В.В. Путин
отметил: «Считаю, что такой необходимости нет. Потенциал Конституции 1993 года далеко не
исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека,
надеюсь, ещё многие десятилетия будут оставаться прочной ценностной базой для российского
общества. Весте с тем высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали. И полагаю
возможным обозначить здесь и свою позицию, вынести на обсуждение ряд конституционных
поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России
как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права
граждан, достоинство человека, его благополучие.»
Выполните следующие задания:
1. Заполните пропуски в тексте документа (16 баллов, по 1 баллу за каждое слово)
Укажите номер статьи Конституции РФ (6 баллов, по 1 баллу за каждую статью)
I. 1) ___________ устройство Российской Федерации основано на ее государственной
целостности, единстве системы государственной власти, 2) ____________ предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, 3) _________ и 4) ____________
народов в Российской Федерации.
II. Российская Федерация – 5) ___________ государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих 6) __________ жизнь и свободное развитие человека.
III. В Российской Федерации охраняются 7) _______ и здоровье людей, устанавливается
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка
8) ________, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты.
IV. Общепризнанные 9) ________ и 10) ________ международного права и
международные 11) __________ Российской Федерации являются составной частью ее правовой
системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
V. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской
Федерации не моложе 12) _____ лет, 13) _______ проживающий в Российской Федерации не менее
14) ______ лет.
VI. Председатель Правительства Российской Федерации назначается 15) ____________
РФ с согласия 16) ______________.
I

II

III

IV

V

VI

Номер
статьи
Конституции
РФ
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2. Проанализируйте предложения Президента РФ по реформированию Конституции РФ.
Укажите соответствующую статью Конституции РФ, в которую необходимо внести изменения.
Возможно ли внести все предложения Президента РФ в текст конституции? Есть ли
необходимость закрепления всех предложений Президента РФ на конституционном уровне.
Заполните таблицу (18 баллов, по 1 баллу за каждую верно указанную статью Конституции РФ,
по 0,5 балла за каждую верно заполненную ячейку столбцов 3 и 4 таблицы – «да», «нет»).
Предложение Президента РФ по изменению
Конституции РФ

Статья
конституции

Возможность
внесения
поправок в
Конституцию
РФ

Изменения
возможны
только
посредством
пересмотра
Конституции
РФ разработки
и принятия
новой
Конституции
РФ

1
Первое: Россия может быть и оставаться
Россией только как суверенное государство.
Суверенитет нашего народа должен быть
безусловным. Мы многое сделали для этого:
восстановили единство страны, покончили с
ситуацией, когда некоторые государственные
властные функции были узурпированы
фактически олигархическими кланами, Россия
вернулась в международную политику как
страна, с мнением которой нельзя не считаться.
Пришло время внести в Основной закон
страны некоторые изменения, которые прямо
гарантируют
приоритет
Конституции
России в нашем правовом пространстве. Что
это означает? Это означает буквально
следующее: требования международного
законодательства и договоров, а также
решения международных органов могут
действовать на территории России только в
той части, в которой они не влекут за собой
ограничения прав и свобод человека и
гражданина, не противоречат нашей
Конституции
Второе: на конституционном уровне
закрепить обязательные требования к
лицам, которые занимают должности,
критически важные для обеспечения
безопасности и суверенитета страны. А
именно: главы субъектов Федерации, члены
Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы, Председатель Правительства, его
заместители,
федеральные
министры,
руководители иных федеральных органов, а
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также судьи не могут иметь иностранное
гражданство, вид на жительство либо иной
документ, который позволяет постоянно
проживать
на
территории
другого
государства
Требования должны предъявляться к лицам,
претендующим на должность Президента
Российской Федерации. Закрепить требование
о постоянном проживании на территории
России не менее 25 лет, а также отсутствии
иностранного гражданства или вида на
жительство в другом государстве, причём не
только на момент участия в выборах, но и
когда бы то ни было ранее.
Третье: закрепить в Конституции принципы
единой
системы
публичной
власти,
выстроить эффективное взаимодействие
между
государственными
и
муниципальными органами. При этом
полномочия и реальные возможности
местного самоуправления – самого близкого
к людям уровня власти – могут и должны быть
расширены и укреплены
Четвертое: прямо закрепить в Конституции
норму о том, что минимальный размер
оплаты труда в России не может быть ниже
размера
прожиточного
минимума
трудоспособного населения, у нас это в
законе есть, надо закрепить это в Конституции,
а также закрепить в Основном законе
принципы
достойного
пенсионного
обеспечения, имею в виду здесь и
регулярную индексацию пенсий.
Пятое: необходимо кардинально повысить
роль губернаторов в выработке и принятии
решений на федеральном уровне. Считаю
целесообразным закрепить в Конституции
России соответствующий статус и роль
Государственного совета
Шестое: Предлагаю изменить порядок
назначения на должность председателя
Правительства РФ, его заместителей и
федеральных
министров
и
доверить
Государственной
Думе
не
просто
согласование, а утверждение кандидатуры
Председателя Правительства Российской
Федерации, а затем по его представлению –
по
представлению
Председателя
Правительства – всех вице-премьеров и
федеральных
министров.
При
этом
Президент будет обязан назначить их на
должность, то есть будет не вправе
8

отклонить утверждённые парламентом
кандидатуры
соответствующих
должностных лиц.
Седьмое:
предусмотреть,
назначение
руководителей всех так называемых силовых
ведомств и прокуроров субъектов РФ
Президентом РФ по итогам консультаций с
Советом Федерации. Считаю, что такой
подход
сделает
работу
силовых,
правоохранительных
органов
более
прозрачной и в большей степени подотчётной
обществу
Восьмое: необходимым предусмотреть в
Конституции полномочия Совета Федерации
по
представлению
Президента
России
отрешать
от
должности
судей
Конституционного и Верховного Судов в
случае
совершения
ими
проступков,
порочащих честь и достоинство, а также в
иных случаях, предусмотренных федеральным
конституционным
законом,
свидетельствующих
о
невозможности
сохранения лицом статуса судьи.
Девятое: наделить Конституционный Суд РФ
возможностью по запросам Президента
проверять конституционность законопроектов,
принятых Федеральным Собранием, до их
подписания главой государства.
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Творческое задание. Максимум 20 баллов
Ниже приведены картинки и диаграммы из «Доклада о мировом развитии 2019: Изменение
характера труда». Напишите эссе на тему «Как изменится труд человека в ближайшие десятилетия
и что нужно сделать человеку, чтобы успешно конкурировать с искусственным интеллектом»,
опираясь на критерии оценивания, перечисленные ниже.
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Критерии оценивания
1. Умение выделить проблему, поставленную автором, обоснование ее значимости для
общественных наук и социальной практики. (5 баллов)
2. Умение сформулировать и обосновать собственную точку зрения участника олимпиады
при раскрытии темы. (5 баллов)
3. Уровень аргументации: а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых
тезисов и утверждений, непротиворечивость суждений; б) опора на научные теории, владение
понятиями курса; в) опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт. (5 баллов)
4. Умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения темы. (5 баллов)
NB! При написании эссе обратите внимание на название доклада, в котором эти картинки
содержались.
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