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Задания, ответы, критерии оценивания
Вариант 1
1. «Да» или «нет»? При согласии с утверждением, напишите «Да», если не согласны –
«Нет».
1.1. Коммерческие организации регистрируются в Федеральной налоговой службе.
1.2. Российская Федерация является членом Совета Европы.
1.3. Крестьянское фермерское хозяйство являются разновидностью некоммерческих организаций.
1.4. Труд «Государь» написан М. Вебером.
1.5. Как правило, мышление менеджера стереотипное, а предпринимателя – инновационное.
Ответ:
1.1.
Да

1.2.
Да

1.3.
Нет

1.4.
Нет

1.5.
Да

Критерий оценивания: по 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 5 баллов.
2. Вставьте пропущенные слова в предложенных текстах.
«1. Все равны перед законом и __________ за исключением случаев, установленных международным актом.
2. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, _________,
национальной, языковой или религиозной принадлежности.
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные ___________ для их реализации за
исключением случаев, установленных международным актом».
4. Лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана, вступившим в _____________ силу решением суда.
5. Некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской деятельностью, если это
закреплено в ______________.
Ответ:
1. судом;
2. расовой;
3. возможности;
4. законную;
5. учредительном документе (уставе).
Критерий оценивания: за каждый правильный ответ 1 балл. Максимум 5 баллов.
3. Подберите синонимы к обществоведческим терминам. Объясните их значение.
1. Суверенитет – это независимость государства в его внутренних делах и внешней политике
Синоним (ы) – независимость, самостоятельность.
2. Закон – это нормативный правовой акт, принятый государством в особом порядке, направленный на регулирование наиболее важных общественных отношений.
Синоним (ы) – нормативный правовой акт, правило поведения.
3. Обычай – это правило поведения исторически сложившееся в той или иной местности, формально нигде не закрпеленное и передаваемое из поколения в поколение.
Синоним (ы) – традиции, устои.
4. Руководитель – это дицо, которое управляет (руководит) кем-либо или чем-либо.
- это лицо, на которое официально возложены функции управления коллективом или организации деятельности.
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Синоним (ы) – глава, директор.
5. Имущество – это вещи и права, находящиеся в обладании кого-либо
Синоним (ы) – ценности, вещи.
В ответе может быть указан другой синоним, если он соответствует категории.
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.
Войнова, работая у индивидуального предпринимателя Иванова, ушла в отпуск по уходу за ребенком на два года. После возвращения, она обнаружила, что на ее рабочее место уже приняли другого
работника. Иванов мотивировал это тем, что она слишком долго пробыла в отпуске по уходу за ребенком. Прав ли работодатель? Ответ обоснуйте.
Критерий оценивания. За короткий ответ 2 балла. За развернутый ответ – 5 баллов.
Ответ: Нет, не прав. На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется

место работы (Ст. 256 Трудового кодекса РФ).
5. Расшифруйте аббревиатуры
1

НДФЛ

Налог на доходы физических лиц

2

ОПЕК

Организация стран-экспортеров нефти

3

ТСЖ

Товарищество собственников жилья

4

ООО

Общество с ограниченной ответственностью

5

ФСБ

Федеральная служба безопасности

Критерий оценивания: за правильный ответ 5 баллов, по 1 баллу за правильно указанную аббревиатуру.
6. Представьте, что Вам предстоит участвовать в выборах главы субъекта 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 субъекта Российской Федерации.
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 опредление баллов осуществляется только по указанным сферам. Максимум за задание
– 30 баллов.
7. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Экономические права граждан в Российской
Федерации».
В сочинении обязательно необходимо ответить на следующие вопросы и выполнить задания:
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1.
Какие законы кроме Конституции Российской Федерации регулируют экономические
права граждан в Российской Федерации? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум
за задание не более 5 баллов).
2.
Какие экономические права граждан закреплены в Конституции Российской Федерации?
Какие экономические 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 экономических прав? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу,
максимум за задание не более 5 баллов).
4.
Какие меры, направленные на реализацию экономических 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 экономических прав иностранных граждан,
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 экономические права граждан своей страны от
проблем и угроз, связанных с глобализацией экономики? (За каждый правильно указанный ответ по 1
баллу, максимум за задание не более 5 баллов).
7.
Как развиваются и будут развиваться экономические права граждан в условиях развития
цифровой экономики? (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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