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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. Важнейшим социальным последствием приватизации в России является:
А. Социальное расслоение.
Б. Социальная мобильность.
В. Социальная стратификация.
Г. Социальная поляризация.
2. Что из перечисленного соответствует характеристике фиктивного товара?
А. Этот товар не пользуется спросом.
Б. Этот товар выпускается производителем, но не выставляется им на продажу.
В. Этот товар пользуется спросом только после активной рекламы.
Г. Этот товар продается только при условии большой скидки.
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3. Каково, с точки зрения современного российского законодательства, минимальное
число партийных фракций, необходимое для функционирования Государственной Думы
РФ?
А. Одна.
Б. Две.
В. Три.
Г. Четыре.
4. Мыслителем эпохи Возрождения не является:
А. Ф.М.А. Вольтер.
Б. Н. Макиавелли.
В. Т. Мор.
Г. Н. Кузанский.
5. Какая из перечисленных отраслей (подотраслей) права относится к частному праву?
А. Образовательное право.
Б. Лесное право.
В. Вещное право.
Г. Таможенное право.
Выберите несколько правильных ответов
6. Что из перечисленного можно отнести к проявлениям ценовой дискриминации?
А. Установление более низкой цены на товар, не пользующийся спросом на рынке.
Б. Установление более высокой цены на товар повышенного качества.
В. Установление скидок для студентов.
Г. Установление скидок для пенсионеров.
Д. Установление скидок для оптовых покупателей.
Е. Установление скидок для покупателей, пришедших в определенное время.
7. Отметьте варианты, 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. Что из перечисленного, согласно действующей Конституции РФ, относится к
исключительной компетенции Российской Федерации?
А. Защита прав национальных меньшинств.
Б. Общие вопросы воспитания, образования, науки и культуры.
В. Наименования географических объектов.
Г. Космическая деятельность.
Д. Режим пограничных зон.
Е. Амнистия и помилование.
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9. Ролью «бессознательного» по З. Фрейду является то, что оно:
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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 виды толкования права может осуществлять Конституционный Суд РФ?
А. Грамматическое толкование.
Б. Теологическое толкование.
В. Логическое толкование.
Г. Казуальное толкование.
Д. Систематическое толкование.
Е. Аутентическое толкование.
ЧАСТЬ II
Задание 11. (10 баллов)
Ответ на вопрос 1. Олигархия (плутократия). Высокая степень социально-экономического
неравенства, социальное расслоение, отсутствие процедур демократического контроля над
властью со стороны общества, неравноправие в политической сфере. Могут быть указаны
другие причины.
Ответ на вопрос 2. Введение принципа ротации высших должностных лиц, политическое
просвещение граждан, создание политических партий и организаций гражданского
общества, повышение роли референдумов в процессе принятия политических решений.
Могут быть названы другие методы.
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) постоянная слежка за ними нарушает
конституционные права, в частности, неприкосновенность частной жизни (ст.23
Конституции РФ); 2) в заключенных на момент установки видеокамер трудовых
договорах и коллективном трудовом договоре не было упоминания о камерах, а значит,
решение об их установке не имеет обратной силы, и любые изменения в договор должны
вноситься только по соглашению сторон (ст.72 ТК РФ); 3) 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); 4) работодатель не в состоянии гарантировать отсутствие
доступа к этой информации со стороны других лиц, чем нарушает положения ст.86-90 ТК
РФ.
Возможные контраргументы работодателя: 1) работники находятся не в частном, а в
публичном пространстве, поэтому проведение видеосъемки не требует их согласия; 2)
установка видеокамер может быть установлена в локальных нормативных актах,
например, в правилах внутреннего трудового распорядка, которые утверждает
работодатель (ст.190 ТК РФ); 3) работодатель может обосновать необходимость
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установки видеокамер требованиями обеспечения безопасности, что является его
обязанностью (ст.22 ТК РФ); 4) работодатель сообщил об установке видеокамер
сотрудникам, чем обеспечил соблюдение их права на полную и достоверную информацию
об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте (ст.21 ТК РФ).
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: 12860 рублей.
Оплата обучения – 50000+55000+60500+66550+73205+80525,5 = 385780,5 рублей.
385780,5:30 = 12859,35 (важен учет того факта, что обучение в бакалавриате длится 4
года, один из которых уже прошел).
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. Данная традиция относится к карнавальным традициям. Название
категории может быть сформулировано по-другому.
Ответ на вопрос 2. Социальный смысл – мягкий протест против официальных порядков,
демонстрация возможности противодействия социальным нормам и социальному
контролю, групповая самоидентификация.
Ответ на вопрос 3. Возможные причины лояльного отношения администрации:
1) подобные традиции делают университет заметным элементом культурного ландшафта
страны, позволяют университету привлекать новых студентов; 2) подобные традиции
способствуют развитию студенческого самоуправления; 3) традиция канализирует
возможный социальный протест, работая в качестве «парового клапана» и позволяя
студентам высказываться на интересующие их темы.
Ответ на вопрос 4. Принимаются примеры любых традиций карнавального типа
(венецианский карнавал, карнавал в Рио-де-Жанейро, шутовство в русской культуре и
др.).
За правильный ответ на каждый из поставленных вопросов – до 5 баллов. Максимальное
количество баллов – 20.
За неправильный ответ – 0 баллов.

Вариант № 21-ОШ-2-11 Обществознание-4

