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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 структуре деятельности не относится следующий элемент:
А. Субъект.
Б. Цель.
В. Инстинкт.
Г. Средства.
2. Какое из перечисленных средств не может использовать физическое лицо, если сумма
его обязательств превышает сумму активов?
А. Реструктуризация.
Б. Реинтеграция.
В. Рефинансирование.
Г. Объявление себя банкротом.
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3. Кто должен находиться у власти в условиях меритократии?
А. Самые богатые люди.
Б. Наиболее способные люди.
В. Лидеры крупных политических партий.
Г. Всё общество.
4. Какая из религий не относится к мировым?
А. Буддизм.
Б. Ислам.
В. Христианство.
Г. Индуизм.
5. Чем, с точки зрения действующего российского права, договор отличается от сделки?
А. Договор всегда заключается в письменном виде, тогда как сделка может быть устной.
Б. Договор носит обязательный характер, тогда как от исполнения условий сделки можно
отказаться.
В. Договор заключается между двумя и более лицами, тогда как для совершения
сделки достаточно участия одного лица.
Г. Договор относится к источникам публичного права, а сделка – к источникам частного
права.
Выберите несколько правильных ответов
6. С какими из перечисленных явлений призвана бороться Всемирная торговая
организация?
А. Демпинг.
Б. Инфляция.
В. Дирижизм.
Г. Безработица.
Д. Монополизм.
Е. Конкуренция.
7. Для индустриального общества не характерны следующие черты:
А. Секуляризация.
Б. Урбанизация.
В. Деятельность ТНК.
Г. Инерционность.
Д. Развитие банковской системы.
Е. Доминирование народной культуры.
8. Какие из перечисленных политических образований принято относить к числу
квазигосударств?
А. Самопровозглашенные государства.
Б. Непризнанные государства.
В. Виртуальные государства.
Г. Ассоциированные государства.
Д. Федеративные государства.
Е. Государства, не контролирующие часть своей территории.
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9. Какие из перечисленных книг относятся к средневековой философии?
А. «Государство».
Б. «Левиафан».
В. «Исповедь».
Г. «Пролегомены».
Д. «Сумма теологии».
Е. «Политика».
10. Выберите из приведенного списка отрасли права РФ, в которых существует такой вид
наказания, как штраф.
А. Земельное право.
Б. Трудовое право.
В. Административное право.
Г. Гражданское право.
Д. Семейное право.
Е. Уголовное право.
ЧАСТЬ II
Задание 11. (15 баллов)
Ответ на вопрос 1. Бюрократия (принимается ответ «номенклатура»).
Ответ на вопрос 2. Возможные причины возникновения: 1) неоправданное расширение
функций государственного аппарата; 2) дублирование полномочий и ответственности
чиновников; 3) несовершенство законодательства; 4) коррупция; 5) неправильное
распределение функций чиновников. Могут быть указаны другие причины.
Ответ на вопрос 3. Возможные способы борьбы: 1) сокращение контрольных функций
государственных органов; 2) регулярная аттестация сотрудников; 3) перевод значительной
части документации в электронный оборот; 4) увеличение числа выборных должностей за
счет сокращения должностей, на которые назначает вышестоящий орган. Могут быть
названы другие адекватные способы борьбы.
За правильный ответ на каждый из поставленных вопросов – до 5 баллов. Максимальное
количество баллов – 15.
За неправильный ответ – 0 баллов.
Задание 12. (15 баллов)
1. Уголовное право. Наказания – лишение свободы, принудительные работы (ст.126 УК
РФ).
2. 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. Место жительства детей
должно быть определено судом.
3. Гражданское право. Нашедший потерянную вещь обязан уведомить об этом лицо,
потерявшее ее, и возвратить найденную вещь этому лицу (ст.227 ГК РФ). Положение об
обязательном вознаграждении в гражданском праве РФ отсутствует.
4. Гражданское право. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются
договором аренды (ст.614 ГК РФ).
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
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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)
Общее количество человеко-часов составило 94,5% от изначального:
(100 – 10) * 1,05
Выпуск продукции сократился на 13,5% (100 – 4500 : 52).
5200 : 100 = 52 (производительность труда до сокращения).
4500 : 94,5 = 47,62
47,62 : 52 * 100% = 91,577%
Производительность труда сократилась на 8,42% (допускается округление до 8% или 9%).
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. Межстатусные (гендерные) конфликты.
Ответ на вопрос 2. Причины – различие в ролевых наборах участников, разные
представления о правах и обязанностях. Причины могут быть сформулированы подругому.
Ответ на вопрос 3. 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) поведенческие (например, сюсюканье) и
атрибутивные (отсутствие друзей); 2) связанные с межличностным поведением
(например, попытки изменить себя) и с отношениями в группе/обществе в целом
(отсутствие друзей); 3) индивидуальные (желание знать о каждом его действии) и
общесоциальные (безрассудство). Могут быть названы другие группы с указанием
конфликтов.
Ответ на вопрос 4. Могут быть указаны следующие методы разрешения конкретных
конфликтов (с обязательным указанием конфликта): 1) обсуждение разногласий и
установление правил поведения на основе консенсуса; 2) совместное обращение к
психологу; 3) расширение круга общения (в случае проблем, вызванных излишней
аддикцией); 4) совместная деятельность (например, поиск хобби). Могут быть указаны
другие адекватные методы разрешения конкретных конфликтов.
За правильный ответ на каждый из поставленных вопросов – до 5 баллов. Максимальное
количество баллов – 15.
За неправильный ответ – 0 баллов.

Вариант № 21-ОШ-2-10 Обществознание-2

