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1. «Да» или «нет»? При согласии с утверждением, напишите «Да», если не согласны –
«Нет».
1.1. Коммерческие организации регистрируются в Министерства юстиции РФ.
1.2. Российская Федерация является членом Европейского Союза.
1.3. Учреждение являются разновидностью некоммерческих организаций.
1.4. Труд «Государь» написан Н. Макиавелли.
1.5. Мышление менеджера всегда стереотипное, а предпринимателя – инновационное.
Ответ:
1.1.
Нет

1.2.
Нет

1.3.
Да

1.4.
Да

1.5.
Нет

Критерий оценивания: по 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 5 баллов.
2. Вставьте пропущенные слова..
1. Среди форм государства выделяются форма правления, форма государственного устройства и
_________________ _______________.
2. Мобильность бывает вертикальной и ______________________.
3. Издержки делятся на постоянные и ________________________.
4. Все договоры можно разделить на консенсуальные и _____________________.
5. Некоммерческие организации могут быть корпоративными и _____________________.
Ответ:
1. Политический режим (политико-правовой режим);
2. Горизонтальной;
3. Переменные;
4. Реальные;
5. Унитарными.
Критерий оценивания: за каждый правильный ответ 1 балл. Максимум 5 баллов.
3. Подберите синонимы к обществоведческим терминам. Объясните их значение.
1. Стагнация – это застой в экономическом развитии, который выражается в снижении темпов
роста экономики в целом или нескольких её секторах.
Синоним (ы) – упадок, застой в экономике.
2. Конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном
рынке
Синоним (ы) – соперничество, столкновение.
3. Убытки – это расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Синоним (ы) – ущерб, имущественные потери.
4. Прибыль – это результат производственной и коммерческой деятельности фирмы, главный
фактор, стимулирующий предпринимательство (разница между выручкой от реализации товаров/услуг и
затратами на их производство/оказание).
Синоним (ы) – доход, выгода.
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5. Сделка – это действия, направленные на возникновение, изменение или прекращение прав и
обязанностей.
Синоним (ы) – договор, соглашение.
Критерий оценивания: за каждый правильный синоним – 1 балл. За правильное указание значения 1 балл. Максимум 10 баллов.
4. Решите правовую задачу. При решении задачи от участника Олимпиады НЕ требуется
указывать номера и части статей нормативных правовых актов, на основании которых решены
задачи.
14-летняя Зоя Доверчивая неоднократно присматривала за соседскими детьми, за что получала
денежное вознаграждение. Накопив необходимую сумму, она с одобрения матери купила себе золотое
кольцо, а через некоторое время подарила кольцо своему другу Нахальному. Родители девушки были
возмущены и настаивали на возврате кольца.
Правомерны ли требования родителей? Ответ обоснуйте.
Критерий оценивания. За короткий ответ 2 балла. За развернутый ответ – 5 баллов.

Ответ: Да, правомерны. В соответствии со ст. 26 Гражданского кодекса РФ, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки (было совершено дарение) с письменного согласия родителей, за исключением сделок по распоряжению своим заработком, стипендией, иными доходами, мелких бытовых и иных сделок.
5. Расшифруйте аббревиатуры
1

ФГУП

Федеральное государственное унитарное предприятие

2

ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН

3

ИПБОЮЛ

Индивидуальный предприниматель без образования юридического
лица

4

ЖСК

Жилищно-строительный кооператив

5

ГПК

Гражданский процессуальный кодекс

Критерий оценивания: за правильный ответ 5 баллов, по 1 баллу за правильно указанную аббревиатуру.
6. Представьте, что Вам предстоит участвовать в выборах Президента Российской Федерации. Перед Вами стоит задача подготовить предвыборную программу. Напишите краткое содержание программы. В ней укажите основные предложения, которые Вы планируете реализовать,
если будете избраны, в законодательстве, а также в экономической, политической, социальной и
культурной сферах жизни общества. Отдельные предложения необходимо сделать в сфере экологии, в производственной сфере, в сфере защиты материнства и детства, в образовании, в сфере
развития информационного и цифрового общества.
То, что предлагается, должно отсутствовать в настоящее время (возможно, что предложения будут сделаны в развитие уже имеющихся инициатив) и должно затрагивать не интересы отдельных граждан, а всего государства.
Критерий оценивания: за каждое положение, отвечающее критериям задания, по 3 балла. В
каждой сфере может быть указано любое количество предложений, но максимум может быть только 3 балла. Если правильно указано только одно предложение в опредленной сфере, то оно также может быть оценено максимально в 3 балла. Если все предложения сделаны только по одной сфере или
нескольким, то определение баллов осуществляется только по указанным сферам. Максимум за задание – 30 баллов.
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7. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Социальные права граждан в Российской
Федерации».
В сочинении обязательно необходимо ответить на следующие вопросы и выполнить задания:
1. Какие законы кроме Конституции Российской Федерации регулируют социальные права
граждан в Российской Федерации? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за задание не более 5 баллов).
2. Какие социальные права граждан закреплены в Конституции Российской Федерации? Какие
социальные права граждан закреплены в других законах Российской Федерации? (За каждое правильно
указанное право по 1 баллу, максимум за задание не более 5 баллов).
3. Какие факторы, обстоятельства, барьеры существуют сегодня, которые сдерживают реализацию гражданами своих социальные прав? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум
за задание не более 5 баллов).
4. Какие меры, направленные на реализацию социальных прав граждан, принимает государство
или может принимать? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за задание не более
5 баллов).
5. Какие меры, направленные на реализацию социальных прав иностранных граждан, в том числе из ближнего зарубежья, принимает современное государство или может принимать? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за задание не более 5 баллов).
6. Как государство может поддерживать социальные права граждан своей страны от проблем и
угроз, связанных с глобализацией и глобальными проблемами? (За каждый правильно указанный ответ
по 1 баллу, максимум за задание не более 5 баллов).
7. Как развиваются и будут развиваться социальные права граждан в условиях развития информационного общества? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за задание не более
5 баллов).
Итого за ответы на вопросы и за выполнение задания максимальная сумма баллов – 35 баллов.
Сочинение также оценивается следующими критериями:
1. Логичность и последовательность изложения (введение, основная часть, заключение) – 2 балла.
2. Отсутствие в сочинение ошибок по анализируемой теме – до 2 баллов.
3. Оригинальность – 1 балл.
Критерии оценивания. Максимум за сочинение – 40 баллов.
Участник олимпиады может представить ответ в виде ответов на вопроссы. В этом случае
сочинение также оценивается по всем критериям.
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