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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. Наименьшей по числу приверженцев мировой религией является: 
 
А. Буддизм. 
Б. Христианство. 
В. Иудаизм. 
Г. Ислам. 
 
2. Кем, с точки зрения современного взгляда на структуру трудовых ресурсов, не может 
быть студент дневного отделения университета? 
 
А. Занятым. 
Б. Нетрудоспособным. 
В. Входящим в состав рабочей силы. 
Г. Безработным. 
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3. Какой тип политической культуры демонстрирует человек, который никогда не ходит 
на общенациональные выборы, но всегда принимает участие в местных выборах? 
 
А. Демократический. 
Б. Подданнический. 
В. Парохиальный. 
Г. Партиципаторный. 
 
4. К социальной сфере общественной жизни относится: 
 
А. Деятельность государственных организаций. 
Б. Взаимодействие классов, социальных групп и слоев. 
В. Отношения в процессе материального производства. 
Г. Деятельность образовательных организаций. 
 
5. Какой из перечисленных типов источников права не признается в РФ? 
 
А. Правовой обычай.  
Б. Правовая доктрина. 
В. Нормативный акт. 
Г. Нормативный договор. 
 
Выберите несколько правильных ответов 
 
6. Что из перечисленного относят к социальным трансфертам? 
 
А. Пенсии по старости. 
Б. Средства из федерального бюджета, которые передаются в Пенсионный фонд России. 
В. Заработная плата, выплачиваемая работникам предприятия. 
Г. Пособия по безработице. 
Д. Государственная субсидия, выдаваемая муниципалитетам на целевые расходы. 
Е. Стипендии учащихся колледжей. 
 
7. Выберите все составляющие любой культуры: 
 
А. Компенсаторная часть. 
Б. Социальная часть. 
В. Духовная часть. 
Г. Нормативная часть. 
Д. Технологическая часть.  
Е. Техническая часть. 
 
8. Какие из перечисленных положений характерны для этатистской тенденции развития 
государства? 
 
А. Жесткое подавление общественных протестов. 
Б. Увеличение доли государственного сектора в экономике. 
В. Предоставление большей самостоятельности политическим партиям. 
Г. Проведение альтернативных выборов. 
Д. Принятие жестких мер по борьбе с преступностью. 
Е. Рост числа контролирующих организаций. 
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9. Мыслителями эпохи Просвещения не являются: 
 
А. Б. Паскаль. 
Б. Ш. де Монтескье. 
В. Р. Декарт. 
Г. Э. Дюркгейм. 
Д. Вольтер. 
Е. Д. Дидро. 
 
10. Какие из перечисленных прав относят к так называемому второму поколению прав 
человека, сформировавшемуся на протяжении XIX века? 
 
А. Право на жизнь. 
Б. Право на достойную жизнь. 
В. Право на труд. 
Г. Право частной собственности. 
Д. Право на социальное обеспечение. 
Е. Право на отдых. 
 

ЧАСТЬ II 
 
Задание 11. (10 баллов) 
 
Ответ на вопрос 1. Отношение британского общества к выходу Великобритании из 
Евросоюза, внутренний раскол британского общества по вопросу о Брэкзите. 
Ответ на вопрос 2. Могут быть указаны следующие причины: 
1) заинтересованность Англии в сохранении особого экономического положения в 
Европе; 2) желание Англии сохранить контроль над поставками товаров и перемещением 
людей из континентальных стран; 3) оценка взносов Великобритании в бюджет ЕС как 
несправедливо больших; 4) стремление Шотландии сохранить прямые экономические 
связи с партнерами (в первую очередь, во Франции и Бельгии); 5) общее стремление 
Шотландии к независимости или, по крайней мере, к увеличению степени автономности 
от Англии (проявляющееся в организации референдумов). Могут быть указаны другие 
причины. 
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) работник имеет право на изменение трудового 
договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом (ст.21 ТК 
РФ); 2) работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны 
труда (ст.21 ТК РФ), которое обязан обеспечить работодатель (ст.212 ТК РФ), что в 
условиях пандемии практически невозможно; 3) если орган государственной власти или 
местного самоуправления принял решение о переводе работников на дистанционную 
работу, работодатель должен это сделать (ст.312.9 ТК РФ); при наличии у работника 
необходимого медицинского заключения работодатель обязан перевести его на другую 
работу или отстранить от работы с сохранением места работы (должности), не начисляя 
заработную плату, но не увольнять его (ст.73 ТК РФ). 
Возможные аргументы работодателя: 1) заключение дополнительного соглашения к 
трудовому договору (о переводе на дистантную работу) требует присутствия работника на 
рабочем месте или наличия у него электронной подписи (ст.312.3 ТК РФ); 2) трудовой 
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договор, действовавший на момент начала пандемии, не содержал указаний на 
возможность выполнения работником трудовой функции дистанционно (как того требует 
ст.312.1 ТК РФ), а значит, изменение трудового договора требует переговоров сторон, а 
волеизъявления одной стороны недостаточно; 3) в случае катастрофы или любого иного 
исключительного случая, ставящего под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части, работодатель имеет право временно перевести 
работника на дистанционную работу без согласия работника, но не обязан этого делать 
(ст.312.9 ТК РФ); 4) необходимость перевода на другую работу должна быть 
подтверждена медицинским заключением, а не устанавливаться со слов работника (ст.73 
ТК РФ); 5) если работник нуждается в постоянном переводе на другую работу в 
соответствии с медицинским заключением, то при его отказе от перевода или отсутствии 
у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается (ст.73 ТК РФ). 
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) 
 
Ответ: раньше прибыль (1400х0,12)х60х7=70650 рублей в неделю. 
После смены профиля: 70650:5:180=78,4 (обязательным является учет факта, что до 
перепрофилирования кафе работало каждый день, а после перепрофилирования будет 
работать только 5 дней в неделю). 
Ответ: 79 клиентов. 
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. (20 баллов) 
 
Ответ на вопрос 1. Инициация (ритуал перехода, ритуал посвящения). 
Ответ на вопрос 2. Преодоление препятствия, испытание, получение знака 
принадлежности к группе. Смысловые части могут быть сформулированы по-другому. 
Ответ на вопрос 3. Смысл традиции – демонстрация принадлежности к социальной 
группе, установление неформальных отношений между членами группы, совместное 
переживание общих эмоций, включенность в общую деятельность группы. 
Ответ на вопрос 4. Принимается положительный или отрицательный ответ с пояснением 
причин выбора. Например: 1) да, может, если это противоречит его личным интересам или 
если он считает этот ритуал оскорбительным для себя; 2) нет, не может, поскольку это не 
позволит ему стать полноценным членом группы. Пояснение 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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