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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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