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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. Какая каста выделялась в древнеиндийском обществе?
А. Йоги.
Б. Джайны.
В. Суфии.
Г. Кшатрии.
2. Сколько предприятий существует на рынке в условиях дуополии?
А. Одно.
Б. Два.
В. Три.
Г. Четыре.
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3. Какой из перечисленных судов в настоящее время не предусмотрен в РФ?
А. Мировой суд.
Б. Конституционный суд.
В. Высший арбитражный суд.
Г. Верховный суд.
4. В рамках какого из разделов философии рассматривается проблема бытия?
А. Гносеология.
Б. Антропология.
В. Натурфилософия.
Г. Онтология.
5. Что из перечисленного не относится к источникам права?
А. Прецедент.
Б. Договор.
В. Кассация.
Г. Нормативный акт.
Вопросы с несколькими вариантами ответов
6. Что из перечисленного относится к видам инфляции?
А. Открытая.
Б. Пропорциональная.
В. Галопирующая.
Г. Деструктивная.
Д. Прогрессивная.
Е. Регрессивная.
7. Что из перечисленного относится к чертам традиционного общества?
А. Преобладание товарного производства.
Б. Медленные темпы развития технологий.
В. Жесткая социальная иерархия.
Г. Классовая социальная стратификация.
Д. Сакрализация власти.
Е. Урбанизация.
8. Какие из нижеперечисленных статусов относятся к достигнутым?
А. Принцесса в испанском королевском доме.
Б. Представитель касты брахманов в Древней Индии.
В. Юноша из племени индейцев, прошедший инициацию.
Г. Представитель общины курдов в Сирии.
Д. Глава парламентской фракции в РФ.
Е. Двоюродная сестра директора фирмы.
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9. Кто из перечисленных философов был сторонником разделения
властей?
А. Ш. де Монтескье.
Б. В.И. Ленин.
В. Н. Макиавелли.
Г. Дж. Локк.
Д. Т. Гоббс.
Е. Ж. Руссо.
10. Какие отрасли права относятся к частному праву?
А. Налоговое.
Б. Трудовое.
В. Авторское.
Г. Административное.
Д. Патентное.
Е. Уголовное.

ЧАСТЬ II
Задание 11. (15 баллов).
Ответ на вопрос 1. Terranullus («ничейная земля»). Принимается ответ «нейтральные
территории».
Ответ на вопрос 2. Причины появления такого статуса: 1) последствия войн, в ходе
которых остались неделимитированные границы, неразделенные территории; 2) распад
государства на несколько частей, ни одна из которых не претендует на конкретный район;
3) отсутствие в Новое время государства-колонизатора, которое взяло бы территорию под
свой контроль; 4) недавнее появление территории в результате природных катаклизмов
(землетрясение, извержение вулкана). Могут быть приняты другие рациональные
объяснения.
Ответ на вопрос 3. Оба государства настаивают на собственном варианте проведения
границы, отказываясь от Бир-Тавиля, но выдвигая притязания на Треугольник Халаиба.
Могут быть приняты другие объяснения, содержащие указание на разные варианты
понимания трассы государственной границы в двух государствах.
За правильный ответ на каждый из поставленных вопросов – до 5 баллов. Максимальное
количество баллов – 15.
За неправильный ответ – 0 баллов.
Задание 12. (15 баллов)
Ответ на вопрос 1. Может быть названо любое из указанных обстоятельств: 1) нарушение
сроков охоты; 2) осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями или
способами охоты; 3) осуществление охоты на особо охраняемой территории; 4)
принадлежность зайца к чьему-либо имуществу. Может быть названо иное
обстоятельство, указанное в УК РФ (ст.258) или КоАП РФ (ст.8.37).
Ответ на вопрос 2. Уголовное преступление (при указании на осуществление охоты на
особо охраняемой природной территории, поскольку это закреплено в УК РФ),
административное правонарушение (при указании на любое другое обстоятельство, т.к.
это предусмотрено КоАП РФ).
Вариант № 21-ОШ-2-09 Обществознание-1

