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Вариант № 21-ОШ-2-10 Обществознание-3 
 

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. К отличительным признакам игры как вида деятельности ученые не относят: 
 
А. Имеет добровольный характер. 
Б. Приносит систематический доход участникам. 
В. Предполагает воображаемую обстановку. 
Г. Как правило, подчиняется определенному набору правил. 
 
2. Что является обязательной чертой венчурного предпринимательства? 
 
А. Вложение средств в недвижимость. 
Б. Использование систем рефинансирования кредитных обязательств. 
В. Использование в производстве новых технологий. 
Г. Наличие государственной поддержки бизнеса. 
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3. В каком из регионов мира в настоящее время отсутствуют монархии? 
 
А. Европа. 
Б. Африка. 
В. Латинская Америка. 
Г. Океания 
 
4. Какая из перечисленных религий является самой древней? 
 
А. Буддизм. 
Б. Индуизм. 
В. Иудаизм. 
Г. Ислам. 
 
5. Какая из перечисленных форм реализации права не может осуществляться 15-летним 
подростком? 
 
А. Исполнение права. 
Б. Применение права. 
В. Использование права. 
Г. Соблюдение права. 
 
Выберите несколько правильных ответов 
 
6. Что из перечисленного продается на фондовом рынке? 
 
А. Валюта. 
Б. Нефть. 
В. Недвижимость. 
Г. Облигации. 
Д. Акции. 
Е. Векселя. 
 
7. Для постиндустриального общества не характерны следующие черты: 
 
А. Секуляризация. 
Б. Урбанизация. 
В. Деятельность ТНК. 
Г. Развитие банковской системы. 
Д. Доминирование народной культуры. 
Е. Инновационность. 
 
8. К каким из перечисленных форм политических организаций применимо понятие 
«ограниченный суверенитет»? 
 
А. Субъекты в составе федерации. 
Б. Протектораты. 
В. Унитарные государства. 
Г. Государства, утратившие независимость. 
Д. Оккупированные территории. 
Е. Колонии. 
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9. Какие из перечисленных книг не относятся к античной философии? 
 
А. «Государство». 
Б. «Левиафан». 
В. «Мысли». 
Г. «Метафизика». 
Д. «Политика». 
Е. «Пролегомены». 
 
10. Выберите из списка источники права, которые признаются в Российской Федерации. 
 
А. Решение районного суда по конкретному делу об имущественном споре. 
Б. Постановление Правительства РФ об изменении стандарта качества товаров. 
В. Решение съезда политической партии об изменении названия партии. 
Г. Указ Президента РФ о назначении определенного лица министром обороны. 
Д. Указ Президента РФ о создании Государственного Совета. 
Е. Обычай кровной мести.  
 

ЧАСТЬ II 
 

Задание 11. (15 баллов) 
 
Ответ на вопрос 1. Двухпартийная политическая система (принимается ответ 
«политический плюрализм»). 
Ответ на вопрос 2. Причины: 1) существование в обществе двух полярно 
противоположных концепций; 2) активные интеграционные процессы, способствующие 
консолидации политических организаций; 3) историческое существование двух центров 
принятия политических решений. 
Ответ на вопрос 3. Причины трансформации двухпартийной системы: 1) появление 
третьей социальной силы, оказывающей существенное влияние на избирательный 
процесс; 2) раскол в одной из партий; 3) появление нового сильного лидера и 
консолидация его сторонников в новую политическую партию. 
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. Процессуальное право (конкретизация не обязательна; упоминание любой отрасли 
материального права является ошибкой). Наказание – штраф, привод (в случае уголовного 
дела; ст.113 УПК РФ). 
2. Уголовное право. Наказание – штраф, ограничение свободы, обязательные работы, 
принудительные работы, арест, лишение свободы (ст.158 УК РФ). 
3. Административное право. Наказание – штраф (ст.5.61 КоАП РФ). 
4. Гражданское право. Наказание – возмещение ущерба, возмещение вреда (ст.1064 ГК 
РФ). 
5. Гражданское право. Возможные ответы: 1) имущество, находящееся в долевой 
собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению (ст.252 ГК 
РФ); 2) наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (ст.1157 ГК РФ). 
Отказ от родства в российском праве законодательно не определен. 
Верное указание на отрасль права в каждом примере – 1 балл. 
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