Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных
образовательных учреждений
(профиль – обществознание)
Задания на очный тур
12 февраля 2012 года
11 класс
2 вариант
На выполнение задания отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит
из 4 частей.
Часть 1 включает 10 заданий. К каждому заданию дается 4 варианта
ответа, только один из которых правильный.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
Часть 2 состоит из 10 заданий. К каждой позиции, данной в первом
столбце, необходимо подобрать позицию из второго столбца.
Каждая правильно подобранная позиция оценивается в 1 балл.
Максимальная оценка за одно задание - 5 баллов.
Часть 3 включает 10 заданий. В схеме необходимо вставить
пропущенное слово.
Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.
Часть 4 представляет собой правовые задачи, которые необходимо
решить самостоятельно.
Решение каждой задачи оценивается по 10-ти балльной шкале.
Баллы, полученные за каждое задание, суммируются.

I.

Верны ли следующие суждения?

1. Верны ли следующие суждения о внешнеэкономической
деятельности?
А) Таможенный союз представляет собой форму экономической
интеграции, при которой сотрудничающие страны договариваются о
проведении единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран.
Б) Экспорт товаров приводит к увеличению предложения иностранной

валюты на внутреннем рынке.
1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.
Ответ: 3) Верны оба суждения.
В международном праве форма экономической интеграции, при
которой сотрудничающие страны договариваются о проведении единой
внешнеторговой политики в отношении третьих стран, получила название
«таможенный союз».
Экспорт товаров приводит к увеличению предложения иностранной
валюты на внутреннем рынке, т.к. за счет экспорта товаров увеличиваются
прибыли экпортеров.
2. Верны ли следующие суждения об источниках права?
А) Правовой обычай – это обычай, текст которого дословно излагается
в нормативном правовом акте.
Б) Судебный прецедент в странах с англо-саксонской правовой
системой является основным источником права, и даже после принятия
закона, регулирующего данные общественные отношения, прецедент не
прекращает свое действие.
1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.
Ответ: 4) Оба суждения неверны.
Правовой обычай – это обычай, признанный государством,
находящийся под его защитой. Специфика этой формы права состоит в том,
что в законе, ином нормативно-правовом акте дается ссылка к действующим
обычаям, сам же обычай в акте не приводится.
Судебный прецедент – это решение судебного органа по конкретному
делу, которое в последствии признается за общеобязательное правило при
рассмотрении аналогичных дел. Прецедент появляется тогда, когда дело
требует юридического решения, а необходимой нормы в законодательстве
нет. Судебный прецедент находится в подчиненном по отношению к закону
положении, так как: а) законом может быть отменено действие прецедента;
б) суд, создавая прецедент, должен действовать в соответствии с законом; в)
после принятия закона прецедент прекращает свое действие.
3. Верны ли следующие суждения о законодательном процессе в

России?
А) Принятие федеральных конституционных законов предполагает
согласие не менее 3/4 депутатов Государственной Думы и 2/3 членов Совета
Федерации.
Б) Для преодоления вето Президента РФ на принятый палатами
Федерального Собрания федеральный закон необходимо не мене 3/4 голосов
каждой палаты.
1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.
Ответ: 4) Оба суждения неверны.
Согласно ст.108 Конституции РФ, федеральный конституционный
закон считается принятым, если он одобрен не менее 2/3 голосов депутатов
Государственной Думы и не менее ¾ голосов от общего числа членов Совета
Федерации. Для преодоления вето Президента необходимо не менее 2/3
голосов от общего числа депутатов Государственной Думы и не менее ¾
голосов членов Совета Федерации (ст.107 Конституции РФ).

4. Верны ли следующие суждения о юридическом факте?
А) Юридический факт – это специфический факт общественной жизни,
являющийся таковым независимо от воли законодателя.
Б) Юридические факты бывают регулятивными и охранительными.
1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.
Ответ: 4) Оба суждения не верны.
Юридические факты - это жизненные обстоятельства, с наличием или
отсутствием которых нормы права связывают возникновение, изменение или
прекращение правовых отношений. Их юридический характер зависит от
специфики правовых отношений и именно от законодателя зависит, какие
жизненные ситуации или обстоятельства будут признаны в качестве
юридических фактов применительно к тем или иным правоотношениям.
Исходя из наличия или отсутствия влияния воли и сознания субъектов
юридические факты делят на события и деяния. События, в свою очередь,
могут быть как предвиденные, так и непредвиденные. Деяния, совершенные
в соответствии с требованиями норм права, являются правомерными, в
противном случае – противоправные. Правомерные деяния как юридические
факты в зависимости от направленности воли субъектов делятся на
юридические акты и юридические поступки. Деление юридических фактов

на регулятивные и охранительные в науке не используется.

5. Верны ли следующие суждения о браке?
А) В Российской Федерации допускается вступление в брак лицам, не
достигшим 18-летнего возраста, однако требуется согласие родителей.
Б) Брак не допускается между двоюродными братьями и сёстрами.
1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.
Ответ: 4) Оба суждения неверны.
Согласно положениям Семейного кодекса РФ в России установлен
общий 18-летний брачный возраст. В отдельных случаях может быть
заключён брак и между гражданами, не достигшими восемнадцатилетнего
возраста. При этом согласие родителей не требуется.
Семейный кодекс содержит перечень оснований, препятствующих
заключению брака. Запрет на брак между двоюродными братьями и сёстрами
законодательно не установлен.

6. Верны ли следующие суждения о денежно-кредитной и бюджетноналоговой политике государства?
А) Денежно-кредитная политика государства оказывает влияние на
объем денежной массы в обращении.
Б) Основными инструментами бюджетно-налоговой политики
государства выступают операции на открытом рынке и ставка
рефинансирования.
1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.
Ответ: 1) Верно только А.
Денежно-кредитная политика государства оказывает на экономику
стимулирующий или сдерживающий эффект путем изменения денежной
массы. Операции на открытом рынке и ставка рефинансирования относятся к
инструментам денежно-кредитной политики.

7. Верны ли следующие суждения о Совете Федерации?
А) Совет Федерации формируется на партийной основе.
Б) Совет Федерации принимает решение об отрешении Президента РФ
от должности.

1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.
Ответ: 2) Верно только Б.
Согласно Конституции РФ Совет Федерации составляют по два
представителя от каждого субъекта федерации по одному от
представительного и исполнительного органа власти. Принадлежность
кандидата в члены Совета Федерации к той или иной партии не
предполагается Конституцией РФ в качестве обязательного требования.
Такое требование не установлено и в специальном федеральном законе,
определяющем порядок формирования Совета Федерации.
Согласно ст. 102 Конституции РФ именно Совет Федерации
уполномочен принимать решение об отрешении Президента РФ от
должности.

8. Верны ли следующие суждения о Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации?
А. Государственная Дума вправе принимать законы исходя из той
компетенции, которая установлена решением, принятым на пленарном
заседании Государственной Думы.
Б. Государственная Дума вправе самостоятельно определять правила и
процедуры своей деятельности в виде Регламента Государственной Думы.
1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.
Ответ: 2) Верно только Б.
Компетенция Государственной Думы определяется законодательством,
в частности Конституцией Российской Федерации, а не Регламентом. Как
правило, государственный орган не вправе изменять самостоятельно свою
компетенцию, так как это привело бы к нарушению стройности
функционирования всей системы государственных органов. Процедурные же
вопросы действительно регулируются Регламентом, который Дума вправе
принять самостоятельно.

9. Верны ли следующие суждения о структурных элементах
правосознания?
А. Правовая идеология - сформулированная специализированными
государственными органами система взглядов, отражающих воззрение
государства на особенности национальной правовой системы.

Б. Правовая психология - система личностных переживаний индивида,
организации или общества, возникающих в отношении права и правовых
явлений.
1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.
Ответ: 2) Верно только Б.
Не существует специализированных государственных органов,
формулирующих основные воззрения государства на особенности
национальной правовой системы. Правовая идеология формируется во
многом стихийно, хотя отдельные государственные органы в рамках своей
компетенции принимают участие в ее формировании. В частности,
Президент в своем обращении часто касается вопросов правовой культуры,
участвуя таким образом в формировании правовой идеологии. Определение
же правовой психологии дано верно.

10. Верны ли следующие суждения о преступлении с точки зрения
Уголовного кодекса Российской Федерации?
А. Преступление - это виновно совершенное противоправное
общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом.
Б. Преступление - это противоправное деяние, совершенное
деликтоспособным субъектом и причиняющее вред охраняемым законом
отношениям.
1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения.
4) Оба суждения неверны.
Ответ: 1) Верно только А.
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации под
преступлением
понимается
виновно совершенное
противоправное
общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом. Определение
Б - это определение правонарушения, а не преступления. Основным
отличием этих двух понятий является противоправность преступления
именно с позиций уголовного закона. Другие правонарушения
(административные, дисциплинарные и т.д.) с позиции уголовного кодекса
преступлениями не являются.

II. Установите соответствие: к каждой позиции из первого столбца
подберите позицию из второго столбца. Каждой позиции левого столбца
может соответствовать только одна позиция из правого столбца. Выбранные
цифры запишите в таблицу.
1. Установите соответствие между полномочиями государственного
органа и самим государственным органом.
ПОЛНОМОЧИЯ
ОРГАН ГОСУДАРСТВА
А)
утверждает
военную
1. Правительство Российской
доктрину Российской Федерации;
Федерации;
Б) объявление амнистии;
2. Государственная Дума
В) осуществляет управление
3.
Президент
Российской
федеральной собственностью;
Федерации
Г) разрабатывает федеральный
бюджет;
Д) решает вопросы гражданства
Российской Федерации
А
3

Б
2

В
1

Г
1

Д
3

2. Установите соответствие между противоправным деянием и видом
правонарушения.
ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЯНИЕ
ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЯ
А)
угон
транспортного
1) преступление;
средства;
2) проступок
Б) побои;
В)
нецензурная
брань
в
общественных местах;
Г) кража;
Д)
управление
автотранспортным
средством
в
состоянии алкогольного опьянения

А
1

Б
1

В
2

Г
1

Д
2

3. Установите соответствие между государством и его формой
государственного устройства.
ГОСУДАРСТВО
ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО

УСТРОЙСТВА
1) унитарная;
2) федеративная

А) ФРГ;
Б) Латвия;
В) Россия;
Г) Швейцария;
Д) Швеция
А
2

Б
1

В
2

4. Установите соответствие
государственной власти.
ПОЛНОМОЧИЕ

между

А)
отрешение
Президента
Российской
Федерации
от
должности;
Б) назначение Генерального
прокурора Российской Федерации;
В) назначение Председателя
Центрального банка Российской
Федерации;
Г)
назначение
выборов
Президента Российской Федерации;
Д) объявление амнистии

А
2

Б
2

В
1

Г
2

полномочиями

Д
1

и

органом

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
1.
Государственная
Дума
Федерального Собрания Российской
Федерации;
2.
Совет
Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации

Г
2

Д
1

5. Установите соответствие между конкретными признаками деяния и
элементами состава преступления.
ПРИЗНАКИ ДЕЯНИЯ
ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
А) возраст виновного;
1) объект преступления;
Б) место совершения деяния;
2)
объективная
сторона
В) косвенный умысел;
преступления;
Г) последствия деяния;
3) субъект преступления;
Д) мотив
4)
субъективная
сторона
преступления

А
3

Б
2

В
4

Г
2

Д
4

6. Установите соответствие между отдельными правовыми явлениями
и правовыми понятиями.
ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
ПРАВОВОЕ ПОНЯТИЕ
А) Гражданский кодекс РФ;
1) закон;
Б) прогул;
2)
юридический
факт
–
В) смерть человека;
событие;
Г) равенство перед законом;
3) правонарушение;
Д) законность
4) принцип права
А
1

Б
3

В
2

Г
4

Д
4

7. Установите соответствие между его характеристикой семьи и ее
видом.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ВИД СЕМЬИ
А) главенство женщины
1. нуклеарная семья;
Б) равенство сторон в браке
2. моногамная семья;
В) состоит только из мужа и
3. матриархальная семья;
жены;
4. демократические;
Г) состоит из одного супруга
5. составная.
каждого вида
Д) состоит из нескольких пар
А
3

Б
4

В
1

Г
2

Д
5

8. Установите соответствие между отдельными мыслителями и
конкретными теориями происхождения государства.
МЫСЛИТЕЛЬ
ТЕОРИЯ
А) Аристотель;
1)
теологическая
теория
Б) Т. Гоббс;
происхождения государства;
В) Е. Дюринг;
2)
договорная
теория
Г) Ф. Аквинский;
происхождения государства;
Д) Ж.-Ж. Руссо
3)
патриархальная
теория
государства;
4) теория насилия

А
3

Б
2

В
4

Г
1

Д
2

9. Установите соответствие между должностными лицами и
особенностями их правового статуса в соответствие с Конституцией
Российской Федерации.
ОСОБЕННОСТИ
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
ПРАВОВОГО СТАТУСА
А)
возглавляет
высший
1)
Президент
Российской
исполнительный орган власти;
Федерации;
Б)
решает
вопросы
2) Председатель Правительства
гражданства;
Российской Федерации;
В) осуществляет помилование;
3) Генеральный прокурор
Г)
назначается
Советом
Федерации;
Д) назначает федеральных
министров
А
2

Б
1

В
1

Г
3

Д
1

10. Установите соответствие между элементами политической системы
общества и подсистемами, к которым они относятся.
ЭЛЕМЕНТЫ
ПОДСИСТЕМЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ОБЩЕСТВА
ОБЩЕСТВА
А) устав политической партии;
1. институциональная;
Б) политическое движение;
2. коммуникативная;
В) государство;
3. регулятивная;
Г) политическая идеология;
4. культурная
Д) закон "О политических
партиях"
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III. Запишите слово, пропущенное в схеме.
1.

юридические факты

события

правомерные

деяния

противоправные

2.

юридический акт

юридический
поступок

Принципы избирательного
права
всеобщее
равное
прямое
свободное)

(или

тайное голосование

3.

Логическая структура нормы права

гипотеза

диспозиция

санкция

Нормативный правовой акт

4.

закон

подзаконный акт

5.
Политическая система общества

политические нормы
политические институты
политические отношения
политическое сознание

6.
Преступление

небольшой тяжести
средней тяжести
тяжкие
особо тяжкие

7.

Формы чувственного познания

ощущение

8.

восприятие

представление

Федеральные органы
исполнительной власти в России

федеральное
министерство

федеральная
служба

9.
Административные наказания
арест
дисквалификация
штраф
лишение специального права
административное выдворение
предупреждение
конфискация
административное
приостановление деятельности

федеральное
агентство

10.
Типы господства (легитимности) (по
М.Веберу)

легальный

традиционный

харизматический

IV. Внимательно прочитайте условия правовой задачи и ответьте на
поставленный вопрос.
(за предложенный вариант решения задачи – максимум 10 баллов)
Задача 1.
На момент смерти у гражданина Д. не было детей, супруги и
родителей. При этом среди живых родственников гражданина Д. были: его
брат и трое внуков. Один из внуков являлся на момент смерти гражданина Д.
несовершеннолетним. Также выяснилось, что гражданин Д. завещал всё своё
имущество гражданке Р. Впоследствии было установлено и подтверждено в
судебном
порядке,
что
гражданка
Р.
своими
умышленными
противоправными действиями, направленными против наследодателя,
способствовала призванию себя к наследованию.
Проанализируйте данную ситуацию. Кто и в каких долях унаследует
имущество гражданина Д.?
Решение:
Согласно Гражданскому кодексу РФ наследование будет осуществляться
следующим образом. Унаследуют имущество умершего по закону его трое
внуков в равных долях. Все они являются наследниками первой очереди по
праву представления. Гражданка Р. является недостойной наследницей,
поэтому она не наследует имущество гражданина Д. Брат умершего является
наследником второй очереди, которая призывается к наследованию лишь в
случае отсутствия наследников первой очереди, поэтому к наследованию
призываться не будет.
Задача 2.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
приняла к рассмотрению законопроект, направленный на изменение порядка
уплаты таможенных пошлин, внесённый Верховным судом Российской
Федерации. Закон был принят Государственной Думой и направлен на
рассмотрение в Совет Федерации. Совет Федерации в 14-дневный срок не

рассмотрел закон. Далее закон был передан Президенту России. Президент
России подписал Закон и объявил о немедленном введении его в действие с
даты подписания.
Проанализируйте
данную
ситуацию.
Описывая
стадии
законодательного процесса, ответьте на вопрос, соблюдён ли
предусмотренный Конституцией России законодательный процесс, вступил
ли в силу подписанный Президентом России закон?
Решение:
Согласно Конституции России законодательный процесс представляет
собой строго регламентированную деятельность государственных органов и
иных субъектов права. Начало законодательного процесса связывается с
внесением законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания
РФ строго указанными в ст. 104 Конституции РФ субъектами права.
В предложенной ситуации допущены ряд нарушений, которые
свидетельствуют о невозможности вступления в силу закона.
Во-первых, Верховный Суд РФ не вправе вносить в Государственную
Думу законопроекты по вопросам не своего ведения, к каковым относится
вопрос об изменении порядка уплаты таможенных платежей; и в силу этого
обстоятельства, Государственная Дума не должна была принимать этот
законопроект к рассмотрению.
Во-вторых, Государственная Дума не вправе была и принимать закон
на основании этой законодательной инициативы.
В-третьих, предполагая правильно реализованными предыдущие
стадии законодательного процесса, Совет Федерации не мог «молчаливым
согласием» одобрить закон, касающийся таможенной сферы. Эти вопросы
подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации.
В-четвёртых, в силу предыдущего обстоятельства, Президент РФ не
должен был принимать Закон от Совета Федерации и тем более подписывать
его.
В-пятых, объявление Президентом РФ о дате вступления в силу Закона
– немедленном его действии с даты подписания - также необходимо признать
ошибочным, поскольку законы должны быть опубликованы. Вступление в
силу закона связывается не с подписанием его Президентом, а, прежде всего,
с его опубликованием.

