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Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных
образовательных учреждений
(обществознание)
Олимпиадные задания на отборочный этап и критерии их оценивания
21 ноября-15 декабря 2012 года
Работа состоит из 30 тестовых заданий. К каждому заданию дается 4 варианта ответа,
только один из которых правильный. Правильный ответ оценивается в 1 балл.
На выполнение задания дается 1 час (60 минут). Учет времени осуществляется с
момента получения задания и до его отправки. Анкеты лиц, не уложившихся в указанное
время, также допускаются к проверке.
9 класс
1. В каком году была принята первая в истории России Конституция:
1. 1905 г.
2. 1924 г.
3. 1918 г.
4. 1993 г.
2. Какой вид деятельности осуществляет прокуратура Российской Федерации?
1. законодательную
2. исполнительную
3. судебную
4. контроль за соблюдением законности
3. Законодательным органом Российской Федерации является:
1. Государственная Дума.
2. Конституционное Собрание.
3. Президент Российской Федерации.
4. Федеральное Собрание.
4. Как часто проводятся выборы Президента Российской Федерации?
1. один раз в 4 года.
2. один раз в 5 лет.
3. один раз в 6 лет.
4. ежегодно
5. Действующая в настоящее время Конституция Российской Федерации была принята
всенародным голосованием:
1. 17 марта 1991 года.
2. 12 июня 1993 года.
3. 12 декабря 1993 года.
4. 4 ноября 1997 года.
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6. Какое право не может быть реализовано иностранным гражданином на территории
Российской Федерации:
1. Право на осуществление не запрещенной законом экономической деятельности.
2. Право избирать в органы местного самоуправления.
3. Право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.
4. Все вышеперечисленное.
7. Какое из перечисленных государств не является федеративным?
1. Соединенные штаты Америки
2. Индия.
3. Италия.
4. Боливарианская республика Венесуэла
8. Какой вид территориальных образований не является субъектом Российской
Федерации:
1. Городской округ.
2. Автономный округ.
3. Автономная область.
4. Город федерального значения.
9. Укажите ошибочное утверждение:
1. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления.
2. Российская Федерация состоит из республик, провинций, областей, городов
федерального значения, автономных районов и автономных округов - равноправных
субъектов Российской Федерации.
3. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
4. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
10. Пассивное избирательное право - это:
1. Право участвовать в референдуме.
2. Право быть избранным в органы государственной власти.
3. Право не участвовать в голосовании.
4. Право избирать в органы государственной власти.
11. Какие из перечисленных государственных органов относятся к судебной власти в
стране?
1) министерство юстиции;
2) судебные органы;
3) правоохранительные органы;
4) все перечисленные выше органы.
12. С какого момента возникают права и обязанности супругов, предусмотренные
семейным законодательством?
1. Со дня государственной регистрации брака в органах записи актов гражданского
состояния
2. Со дня венчания в церкви
3. Со дня заключения брачного договора
4. Со дня их совместного проживания.
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13. Укажите, на трудах каких ученых основывается цивилизационный подход к
типизации государства:
1) К. Каутский, Э. Бернштейн, О. Бауэр;
2) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин;
3) О. Шпенглер, А. Тойнби, Н. Данилевский;
4) Т. Джеферсон, Дж. Адамс, Т. Пейн.
14. По одному из центральных телеканалов страны прошла передача, в которой
критиковались некоторые решения правительства, приводились факты, свидетельствующие о
коррупции в высших органах исполнительной власти. На основании приведенных в передаче
данных, ставших достоянием общественности, было возбуждено уголовное дело и начато
расследование, в ходе которого показания должны были дать высшие чиновники
правительства, включая некоторых министров и самого премьер-министра. Определите, какой
политический режим существует в данной стране?
1) тоталитарный;
2) демократический;
3) анархический;
4) авторитарный.
15. Какая отрасль права регулирует деятельность органов исполнительной власти,
отношения граждан с органами исполнительной власти?
1. конституционное
2.
гражданское
3.
трудовое
4.
административное
16. Какая из указанных сфер общественной жизни не существует самостоятельно:
1. Материально-экономическая;
2. Духовная;
3. Морально-нравственная;
4. Политическая.
17. Какой подход к исследованию развития общества разработали К. Маркс и Ф.
Энгельс:
1. Формационный;
2. Цивилизационный;
3. Пассионарный;
4. Линейный.
18. Тип развития, для которого характерен переход от низшему к высшему, от менее
совершенного к более совершенному состоянию называется:
1. Революция;
2. Реформы;
3. Прогресс;
4. Эволюция.
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19. Какое понятие обозначает человека как единичного представителя человеческого
рода:
1. Человек;
2. Идивид;
3. Индивидуальность;
4. Личность.
20. Идеальное мысленное предвосхищение результата носит название:
1. Цели;
2. Метода;
3. Средства;
4. Итога.
21. К формам рационального познания не относят:
1. Суждение;
2. Понятие;
3. Восприятие;
4. Умозаключение.
22. Систематизация видов в рамках какого-либо класса предметов в целях выявления их
свойств и поиска взаимосвязей между ними называется:
1. Синтезом;
2. Абстрагированием;
3. Определением;
4. Классификацией.
23. Обособившаяся от природы часть материального мира, представляющая собой
способы взаимодействия людей и формы их объединения – это:
1. Культура;
2. Общество;
3. Экономика;
4. Государство.
24. Кем создаются нормы международного права?
1. всемирным парламентом
2. мировым правительством
3. отдельными юристами-международниками.
4. государствами
25. На остановке общественного транспорта подростки нецензурно выражались. Какое
правонарушение они совершили?
1. гражданский проступок
2. дисциплинарный проступок
3. административный проступок
4. уголовное преступление
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26. Какая отрасль права регулирует вопросы родительских обязанностей?
1. гражданское право
2. трудовое право
3. семейное право
4. уголовное право
27. Понятие «социальный»:
1. Связано с культурой;
2. Связано с религией;
3. Связано с обществом;
4. Связано с жизнью.
28. Процесс перехода государственных предприятий в частные руки называется:
1. Приватизацией
2. Национализацией
3. Модернизацией
4. Социализацией
29. Допускается ли в Российской Федерации заключение брака через представителя?
1.
Нет
2.
Да
3.
Только в случаях, предусмотренных Семейным кодексом
4. Только в случаях, установленных законом субъекта Федерации
30. Петр проехал на автобусе несколько остановок, не оплатив свой проезд. В каком
документе закреплены нормы, нарушенные Петром?
1.
в Трудовом Кодексе
2.
в Гражданском Кодексе
3.
в Уголовно-процессуальном Кодексе
4.
в Кодексе об административных правонарушениях
Ответы:
1.- 3
2. -4
3.- 4
4.- 3
5.- 3
6.-3
7.-3
8.-1
9.-2
10.-2

11.- 2
12.- 1
13.- 3
14.- 2
15.-4
16.-3
17.-1
18.- 3
19.- 2
20.- 1

21.- 3
22.-4
23.-2
24.-4
25.-3
26.-3
27.-3
28.-1
29.-1
30.-4
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Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных
образовательных учреждений
(обществознание)
Олимпиадные задания на заключительный этап и критерии их оценивания
27 января 2013 года
9 класс
1 вариант
На выполнение задания отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 3 частей.
Часть 1 включает 7 заданий. В предложении необходимо вставить пропущенное слово.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
Часть 2 представляет собой правовые задачи, которые необходимо решить
самостоятельно.
Решение каждой задачи оценивается по 5-ти балльной шкале.
Часть 3 представляет собой эссе на выбранную тему.
Эссе оценивается по 10-ти балльной шкале.
Баллы, полученные за каждое задание, суммируются.
Задание I. Вставьте пропущенное слово.
1.Позиция человека в социальной структуре общества, выделенная с учетом всех
имущественных, властных и прочих различий, имеющихся у него прав и обязанностей, носит
название ______________________.
2. Под социализацией понимается процесс усвоения человеком определенной системы
знаний, норм и _____________, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного
члена общества.
3. ____________ является основным институтом политической системы.
4. По образному выражению американского социолога Т. Парсонса, ____________ в
политике имеет такое же значение, как деньги в экономике.
5. Политическая ____________ - это специфическим образом организованная
общественная группа, имеющая преимущественный доступ к власти и оказывающая
постоянное приоритетное влияние на процесс принятия политических решений.
6. Политический ____________ - это совокупность способов и методов осуществления
власти в обществе.
7. Политическая ____________ - это совокупность политических идей, взглядов,
ценностей и установок, отражающих в обобщенной форме представления людей о системе
властных отношений и политическом строе общества.
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Задание II. Правовая задача. Внимательно прочитайте условия правовой задачи,
дайте собственную оценку сложившейся ситуации и ответьте на поставленные вопросы.
Задача № 1
Перед одной из молодых стран, завоевавших политическую независимость, встал
вопрос о выборе формы правления. Комиссия по разработке новой Конституции предложила
такую форму правления, в которой:
1)
Были бы такие центральные органы государственной власти, как президент,
парламент, правительство, суды;
2)
Президент занимал бы должность главы государства и избирался бы народом в
результате прямых демократических выборов;
3)
Парламент представлял бы интересы всего народа и избирался бы всем
взрослым населением в результате демократических выборов.
4)
Правительство формировалось бы президентом, и возглавлялось бы самим
президентом.
5)
Судьи избирались бы населением в результате демократических выборов.
Какая, по Вашему мнению, форма правления в стране была предложена комиссией.
Задача № 2.
Шестнадцатилетний Стешнев, пытаясь открыть дверь автобуса во время его остановки
перед светофором, повредил механизм, с помощью которого водитель открывал и закрывал
двери. За совершенное правонарушение ему в соответствии со статьей 11.15 КоАП РФ было
назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, хотя Стешнев
учился в школе и самостоятельного заработка не имел.
Допустимо ли назначение подобного наказания Стешневу?
Если назначение Стешневу денежного штрафа недопустимо, то какие меры воздействия
можно к нему применить?
Возможно ли назначить Стешневу административное наказание?
Задача 3
Анастасия Никифорова (19 год) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили пожениться.
Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на необходимость
несовершеннолетнему Кузнецову получить согласие на заключение брака органа местного
самоуправления по месту жительства.
Кузнецов считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением суда
объявлен полностью дееспособным.
Обоснованы ли действия работников ЗАГСа?
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Задание III. Эссе. Напишите эссе на одну из предложенных тем:
Напишите эссе, в котором отразите вашу точку зрения по обозначенной проблеме.
1.
Как Вы понимаете, что такое брачный договор и какую роль он играет в
современном обществе. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая
несчастливая семья несчастна по-своему» Л.Толстой.
2.
Как Вы понимаете фразу «абсолютная свобода невозможна даже при
демократическом государственном (политическом) режиме»
3.
Как Вы думаете, имеет ли только родившийся ребенок те же права, как и
взрослый человек. «Человеческий ребенок в момент рождения не человек, а только
кандидат в человека.» (А. Пъерон)
Ответы:
Задание № 1:
1. социальный статус.
5. элита
2. ценностей
6. режим
3. государство
7. идеология
4. власть
Задание № 2
Задача №1 президентская республика.
Задача№2 В соответствии со статьей 2.3 КоАП РФ административной ответственности
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения
возраста шестнадцати лет.
Согласно Положению о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на
них возлагается рассмотрение дел о несовершеннолетних совершивших в возрасте от 16 до 18
лет административные правонарушения.
Комиссии по делам несовершеннолетних могут наложить на несовершеннолетнего,
достигшего шестнадцатилетнего возраста и имеющего самостоятельный заработок
обязанность возместить причиненный материальный ущерб, или возложить обязанность своим
трудом устранить причиненный материальный ущерб.
При отсутствии самостоятельного заработка у лиц в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет, совершивших мелкое хулиганство, штраф взыскивается с родителей или
лиц, их заменяющих.
С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем
административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет,
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть
освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воздействия,
предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.
Задача № 3 Эмансипированный согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний не
приобретает брачную дееспособность в силу только одного факта эмансипации. Для
вступления в брак он должен получить соответствующее разрешение в органах местного
самоуправления на общих основаниях (ст. 13 Семейного кодекса).

9
Критерии определения победителей и призѐров Межрегиональной олимпиады
школьников на базе ведомственных образовательных учреждений по обществознанию
2012-2013 год
9 класс
за I место – от 75 до 100 баллов;
за II место – от 69 до 74 баллов;
за III место – от 65 до 68 баллов.

