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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. Президент признается избранным в первом туре голосования в РФ:
А. По мажоритарной системе относительного большинства.
Б. По пропорциональной избирательной системе.
В. По мажоритарной системе абсолютного большинства.
Г. По смешанной избирательной системе.
2. Какие акцизы в настоящее время установлены в РФ?
А. На лекарства.
Б. На электронные сигареты.
В. На электричество.
Г. На смартфоны.

3. Мыслителем эпохи Просвещения является:
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А. Б. Паскаль.
Б. Ш. де Монтескье.
В. Р. Декарт.
Г. Э. Дюркгейм.
4. Процесс изменения роли религии в современном обществе называется:
А. Отчуждение.
Б. Сакрализация.
В. Депривация.
Г. Секуляризация.
5. Имеет ли уголовный закон в РФ обратное действие?
А. Да, в случае, если отягчает наказание.
Б. Да, если он смягчает наказание.
В. Да, по решению Верховного суда.
Г. Нет, не имеет обратного действия.
Выберите несколько правильных ответов
6. Что из перечисленного характерно для акционерного общества?
А. Участниками являются как физические, так и юридические лица.
Б. Ответственность по обязательствам общества распространяется на личное имущество.
В. Исполнительные органы избираются на собрании участников.
Г. Участники акционерного общества получают часть прибыли от его деятельности.
Д. Личное трудовое участие в его деятельности обязательно.
Е. Участие в проводимых совместных мероприятиях.
7. Какие решения могут быть приняты для снижения дефицита государственного
бюджета?
А. Проведение деноминации денег.
Б. Денежная эмиссия.
В. Привлечение займов.
Г. Укрепление курса национальной валюты.
Д. Введение прогрессивных налогов.
Е. Секвестирование бюджета.
8. Выберите основные положения эмпирической теории познания:
А. Априорные формы формируют структуру чувственного опыта.
Б. Не существует «врожденных идей», данных каждому человеку изначально.
В. Наибольшую роль в познании мира играет дедукция.
Г. Достоверностью в познании мира обладают только ощущения и восприятия.
Д. Сознание является «чистой доской», на которой опыт «пишет свои письмена».
Е. Познание осуществляется через сопоставление объектов с целью выявления
сходства или различия между ними.
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9. Выберите признаки англосаксонской правовой семьи:
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А. Отсутствие четкого разделения на материальное и процессуальное право.
Б. Суд наделен правотворческой функцией.
В. Основным источником права является нормативный акт.
Г. Суды принимают решения в соответствии с уже созданными образцами.
Д. Основные нормы создаются органами законодательной и исполнительной власти
государства.
Е. Содержание права отличается простотой и доступностью.
10. Диспозитивные нормы преобладают в следующих отраслях права:
А. Семейное право.
Б. Налоговое право.
В. Трудовое право.
Г. Административное право.
Д. Конституционное право.
Е. Уголовное право.
ЧАСТЬ II
Задание 11. (10 баллов)
Ответ на вопрос 1. Система двух с половиной партий – ситуация в политической системе
государства, когда (при любом количестве зарегистрированных политических партий)
существуют две доминирующие партии и одна относительно слабая. Завоевание
большинства мест в парламенте возможно только при условии коалиции одной из
сильных партий с единственной слабой партией. Объяснение может быть
сформулировано по-другому.
Ответ на вопрос 2. Политическая система Австралии не может быть охарактеризована как
система двух с половиной партий, потому что для создания правящей коалиции
Либеральной партии пришлось заключить со юз не с о дной, а с двумя другими
политическими партиями. Такая ситуация характерна для многопартийной системы.
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 сотрудника: 1. Трудовое законодательство не запрещает работнику
использовать законное время отдыха любым способом. 2. Привлечение сотрудника к
сверхурочной работе требует его письменного согласия (ст.99 ТК РФ). 3. Основанием для
увольнения по инициативе работодателя является прогул – отсутствие на рабочем месте
без уважительных причин в течение рабочего дня (ст.81 ТК РФ), тогда как работник
отсутствовал в собственный выходной. 4. Конституция РФ провозглашает свободу
передвижения, в том числе право свободно выезжать за пределы РФ (ст.27 Конституции
РФ).
Возможные контраргументы работодателя: 1. Работник может быть привлечен к
сверхурочной работе без его согласия при производстве работ, необходимых для
предотвращения катастроф, производственных аварий, устранения непредвиденных
обстоятельств, а также при производстве неотложных работ в условиях чрезвычайных
обстоятельств (ст.99 ТК РФ). 2. Если речь идет не о воскресенье, то второй выходной день
при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или
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правилами внутреннего трудового распорядка (ст.111 ТК РФ). 3. Работодатель наделен
правом привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
работодателя, государственного или муниципального имущества (ст.113 ТК РФ). 4. Право
гражданина РФ на выезд из Российской Федерации может быть временно ограничено,
если он заключил трудовой договор, предполагающий временное ограничение права на
выезд (ст.15 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию»).
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)
При вызове такси: 2200 рублей.
При самостоятельной перевозке: 400+2000=2400.
Более дешевый вариант – вызвать такси (экономия 200 рублей).
Дан правильный ответ – 10 баллов.
Дан частично правильный ответ (ход рассуждений верный, но допущена ошибка при
расчетах или упущен второстепенный фактор) – 5 баллов.
За неправильный ответ – 0 баллов.
Ответ дан без приведения расчетов – 0 баллов.
Задание 14. (20 баллов)
Ответ на вопрос 1. Магические обряды (пожелание победы через конкретные действия).
Название категории может быть сформулировано по-другому.
Ответ на вопрос 2. Принимается любое рациональное предположение, например:
администрация колледжа запретила студентам поднимать тосты (toast) за победу команды,
тогда зрители стали бросать тосты (toast) на поле.
Ответ на вопрос 3. Социальный смысл традиции может заключаться: 1) в поддержании
единства зрителей данной команды как социальной группы; 2) в демонстрации пожелания
победы команде; 3) в сохранении университетских особенностей, определяющих чувство
принадлежности к группе. Принимаются другие рациональные предположения.
Ответ на вопрос 4. В случае положительного или отрицательного ответа требуется любое
рациональное обоснование, например: 1) да, может, поскольку в русской культуре
существуют подобные коллективные ритуалы, связанные со спортивными состязаниями;
2) нет, не может, поскольку для русской культуры характерно особое отношение к хлебу,
и бросать его на поле в каком-либо виде неприемлемо. Обоснование может быть
сформулировано по-другому.
За правильный ответ на каждый из поставленных вопросов – до 5 баллов. Максимальное
количество баллов – 20.
За неправильный ответ – 0 баллов.
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