Межрегиональная Олимпиада школьников на базе ведомственных
образовательных учреждений (обществознание)
2010 год
9 класс
(работа рассчитана на 120 минут)

Задание I. Вставьте пропущенное слово.
1.
Носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской
Федерации
является
ее
_________________
___________________ (часть 1 ст. 3 Конституции России).
Правильный ответ: многонациональный народ. Это является
следствием реализации теории народного суверенитета в Конституции.
2.
Российская Федерация - ________________ государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека (часть 1 ст. 7 Конституции
России).
Правильный ответ: социальное. Социальное государство осуществляет
власть в интересах всех слоев общества, особое внимание уделяя
выполнению функций по социальной защите малоимущих слоев населения.
3.
Защита Отечества является ________________ и _____________
гражданина Российской Федерации (часть 1 ст. 59 Конституции России).
Правильный ответ: долгом и обязанностью. Долг - моральная
категория, а обязанность - юридическая. Таким образом Конституции
сочетает в этой норму моральный и юридический аспект отношения
гражданина к своим обязанностям по защите Отечества.
4.
Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в
состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет
________________ ________________ Российской Федерации. (часть 3 ст. 92
Конституции России).
Правильный ответ: Председатель Правительства. Президент в России
зачастую выступает в качестве главы органов исполнительной власти (в
частности, имеет право председательствовать на заседаниях Правительства
Российской Федерации). Соответственно, в случае необходимости его
полномочия будет исполнять второе лицо в государства - Председатель
Правительства.

5.
___________________
признается
виновно
совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное уголовным Кодексом под угрозой
наказания.
Правильный ответ: преступлением. Это классическое определение
преступления, закрепленное в действующем Уголовном Кодексе Российской
Федерации.
6. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным
(___________________) производится по решению органа опеки и
попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя
либо при отсутствии такого согласия - по решению суда.
Правильный ответ: эмансипация. Согласно ст. 27 Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
несовершеннолетний,
достигший
шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он
работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия
родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской
деятельностью.
7. Собственнику принадлежат права _________________, ____________
и ___________________ своим имуществом.
Правильный ответ: владения, пользования и распоряжения. Согласно
ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации содержание права
собственности составляют принадлежащие собственнику правомочия по
владению, пользованию и распоряжению своим имуществом.

Задание

II

(творческое

задание).

Выберите одну из
предложенных ниже тем и изложите свои мысли по поводу поднятой
проблемы (свою точку зрения, отношение к ней). В ответе используйте
соответствующие понятия обществоведческого курса и, опираясь на факты
общественной жизни и собственный опыт, приведите необходимые
аргументы в обоснование своей позиции.
1.

Смертная казнь: за или против.

2.

Является ли правовым Российское государство?

3.

Соотношение законности и целесообразности. Допустимо ли

отступление от закона для достижения общественно полезной цели?

