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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.
Выберите один правильный ответ

ЧАСТЬ I

1. К отличительным признакам игры как вида деятельности ученые относят:
А. Принудительный характер.
Б. Приносит систематический доход участникам.
В. Предполагает воображаемую обстановку.
Г. Как правило, не подчиняется определенному набору правил.
2. Сальдо торгового баланса складывается из следующих показателей:
А. Соотношения экспорта и импорта.
Б. Расходов на национальные проекты.
В. Соотношения курсов валют.
Г. Внутренних торговых операций.
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3. Какой из перечисленных органов в РФ наделен правом законодательной инициативы?
А. Министерство финансов.
Б. Центральный Банк.
В. Администрация Президента.
Г. Народный Хурал республики Бурятия.
4. Какой из перечисленных органов в настоящее время не предусмотрен в первой главе
Конституции РФ?
А. Совет Федерации.
Б. Конституционный Суд.
В. Государственный Совет.
Г. Верховный Суд.
5. Что отличает товарное хозяйство от натурального хозяйства?
А. Использование орудий труда.
Б. Внедрение новых технологий.
В. Существование разделения труда.
Г. Продукция производится для продажи.
Выберите несколько правильных ответов
6. Какие из перечисленных книг относятся к античной философии?
А. «Государство».
Б. «Левиафан».
В. «Мысли».
Г. «Метафизика».
Д. «Политика».
Е. «Пролегомены».
7. Что из перечисленного свидетельствует о наличии гражданского общества?
А. Деятельность некоммерческой организации в сфере образования.
Б. Обсуждение законопроекта в парламенте.
В. Сбор общественной организацией пожертвований на восстановление церкви.
Г. Публикация в СМИ информации о превышении должностных полномочий
чиновником.
Д. Слушание дела в мировом суде.
Е. Слушание дела в Конституционном Суде.
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8. Какие виды ценных бумаг предусмотрены в ГК РФ?
А. Чек.
Б. Ассигнация.
В. Вексель.
Г. Ваучер.
Д. Инвестиционный пай.
Е. Акции.
9. Для индустриального общества характерны следующие черты:
А. Секуляризация.
Б. Урбанизация.
В. Деятельность ТНК.
Г. Развитие банковской системы.
Д. Доминирование народной культуры.
Е. Инерционность.
10. К структуре деятельности относятся следующие элементы:
А. Артефакт.
Б. Субъект.
В. Инстинкт.
Г. Цель.
Д. Средства.
Е. Мотив.
ЧАСТЬ II
Задание 11. (15 баллов)
Ответ на вопрос 1. Предмет критики – неравноправие этнических групп, входящих в
состав палат парламента, явное неравноправие двух палат по сравнению с третьей.
Предмет критики может быть сформулирован по-другому.
Ответ на вопрос 2. Положительный или отрицательный ответ требует обоснования.
Ответ на вопрос 3. Причинами создания трехпалатного парламента в современном мире
могут быть: 1) существование государства со сложной структурой управления (союзное
государство, децентрализованная федерация с тремя субъектами); 2) образование нового
государства их трех ранее существовавших (в течение первого времени части государства
могут сохранять свое представительство); 3) существование в государстве трех
расовых/этнических групп примерно равной численности (существование квот для
подобных групп). Могут быть приняты иные причины, не противоречащие
демократическому характеру современного государства.
За правильный ответ на каждый из поставленных вопросов – до 5 баллов. Максимальное
количество баллов – 15.
За неправильный ответ – 0 баллов.
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Задание 12. (15 баллов)
1. Уголовное право. Наказание за похищение малолетнего – лишение свободы (ст.126 п.2
«д» УК РФ). Иные виды наказания не могут быть приняты в качестве верных.
2. Гражданское право. Наказание – возмещение ущерба, возмещение вреда (ст.1064 ГК
РФ, ст.76 Земельного кодекса РФ).
3. Семейное право. Расторжение брака не предполагает обязательных материальных
условий, однако решением суда могут быть назначены алименты. При наличии брачного
договора, заключенного супругами, действуют его условия.
4. Гражданское право. Покупатель имеет право потребовать от продавца: 1) соразмерного
уменьшения покупной цены; 2) безвозмездного устранения недостатков товара; 3)
возмещения своих расходов на устранение недостатков товара (ст. 475 ГК РФ); 4) замены
недоброкачественного товара товаром надлежащего качества (ст.503 ГК РФ, ст.21 Закона
РФ «О защите прав потребителей»).
5. Трудовое право. Размер заработной платы устанавливается трудовым договором с
учетом количества и качества труда (ст.135 ТК РФ), но он не должен быть ниже
минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом (ст.133 ТК
РФ).
Верное указание на отрасль права в каждом примере – 1 балл.
Верное указание на способ разрешения каждой ситуации в современном российском праве
– до 2 баллов.
Максимум за задание – 15 баллов.
Задание 13. (10 баллов)
В 2020 году доходы государственного бюджета страны N составили 125 млн долларов
(150 – 25 = 125), а расходы – 140 млн долларов (125 + 10 + 5 = 140). Дефицит
государственного бюджета страны N составил 15 млн долларов (125 – 140 = -15).
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. (15 баллов)
Ответ на вопрос 1. Причины: 1) различный социальный опыт представителей разных
поколений; 2) несовпадение культурных норм (конфликт субкультур); 3) статусный
конфликт (разногласия в понимании прав и обязанностей носителей семейных статусов);
4) несовпадение стилей управления (разные взгляды на стили управления). Могут быть
названы другие причины.
Ответ на вопрос 2. Засчитывается деление представленных конфликтов на 2 или более
групп по любому основанию с обязательным указанием конкретных конфликтов,
входящих в ту или иную группу, например: 1) внутрисемейные (связанные с поведением в
рамках семьи, например, хранение одежды на стуле) и внесемейные (связанные с
внешними проявлениями поведения, например, постоянно ходить в гости); 2)
поведенческие (например, делать селфи) и атрибутивные (например, носить рваные
джинсы); 3) связанные с принадлежностью к определенной субкультуре (например, делать
селфи) и имеющие индивидуальный характер (например, подолгу спать).
Ответ на вопрос 3. Могут быть указаны следующие методы разрешения конкретных
конфликтов (с обязательным указанием конфликта): 1) установление правил поведения на
основе консенсуса; 2) создание семейных традиций; 3) определение условий
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