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1. «Да» или «нет»? При согласии с утверждением, напишите «Да», если не согласны –
«Нет».
1.1. Стресс представляет собой состояние повышенного напряжения как защитная реакция на
различные неблагоприятные факторы.
1.2. Недобросовестная реклама выявляется Министерством внутренних дел.
1.3. Рефлексы подразделяются на условные и безусловные.
1.4. Моральный вред это только нравственные страдания.
1.5. Уголовная ответственность может наступать с 14 лет.
1.6. Естественные монополии не подвергаются государственному регулированию и контролю.
1.7. Расходы на топливо в автомобильном предприятии, осуществляющим перевозки грузов,
относятся к постоянным.
Ответ представьте в виде таблицы:
1.1.
1.2.
1.3.

Да

Нет

Да

1.4.

Нет

1.5.

Да

1.6.

Нет

1.7.

Нет

Критерий оценивания: по 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 7 баллов.
2. По какому принципу образованы ряды? Укажите, какой термин лишний и почему?
2.1. Необходимая оборона, крайняя необходимость, непреодолимые силы, обоснованный риск.
2.2. Штраф, дисквалификация, смертная казнь, лишение свободы, арест.
2.3. Районные и городские суды, мировые судьи, Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации.
2.4. Акционерное общество, фонд, автономная некоммерческая организация, государственная
корпорация, учреждение.
Ответ:
2.1. Лишний – непреодолимые силы – это основание для освобождения от гражданско-правовой
ответственности, остальные – основания освобождения от уголовной ответственности.
2.2. Лишний – дисквалификация – это вид административного наказания, остальные – это виды
уголовных наказаний.
2.3. Лишний – мировые судьи – это суды субъектов Российкой Федерации, остальные – это федеральные суды.
2.4. Лишний – акционерное общество – это коммерческая организация и корпорация, остальные
– это некоммерческие унитарные юридические лица.
Критерий оценивания: по 1 за каждый правильно указанный принцип; 0,5 баллов за каждый
лишний термин и объяснение, почему он лишний. Всего 8 баллов.
3. Решите правовую задачу. При решении задачи от участника Олимпиады НЕ требуется
указывать номера и части статей нормативных правовых актов, на основании которых решена
задача.
Забывчивый написал заявление об увольнении по собственному желанию 2-го марта. По истечении двухнедельного срока договор расторгнут не был, и Забывчивый продолжил работу, не настаивая на
увольнении. Однако, 28 марта администрация сообщила ему об увольнении в соответствии с поданным
им ранее заявлением по собственному желанию.
Правомерны ли такие действия администрации? Ответ обоснуйте.
Критерий оценивания. За короткий ответ 2 балла. За развернутый ответ – 5 баллов.
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Ответ: Нет, неправомерны. В соответствии со ст. 80 Трудового кодекса РФ если по истечении
срока предупреждения об увольнении трудовой договор расторгнут не был и работник не настаивает на
увольнении, то действие трудового договора продолжается.

1

4. Расшифруйте аббревиатуры
ООО
Общество с ограниченной ответственностью

2

НДФЛ

Налог на доходы физических лиц

3

ГПК

Гражданский процессуальный кодекс

4

МВФ

Международный валютный фонд

5

ФСБ

Федеральная служба безопасности

Критерий оценивания: за правильный ответ 5 баллов, по 1 баллу за правильно указанную аббревиатуру.
5. Определите по тексту о какой стране или городе идет речь.
1. В этом городе находится штаб-квартира ШОС.
Ответ: Пекин
2. Международные трибуналы МТБЮ и МТБР связаны с военными преступлениями,
совершенными в__________________ и __________________.
Ответ: Югославия, Руанда
3. В этом европейском федеративном государстве три субъекта. Государство сегодня
образовано по национально-территориальному признаку, а сравнительно недавно это была классическая
национальная федерация, состоящая из двух субъектов.
Ответ: Бельгия
4. Какое государство имеет особый международный правовой и религиозный статус и является
специальным субъектом международного права?
Ответ: Ватикан
5. В этом городе находится Верховный Суд Российской Федерации.
Ответ: Москва
Критерий оценивания. Всего 5 баллов (по 1 баллу за каждое правильно указанное государство
или город).
6. Дайте определение следующим обществоведческим категориям
1. Кодификация – разновидность систематизации законодательства, при котором происходит качественная переаботка законодательства с появлением нового кодифицированного акта.
2. Профицит бюджета – превышение доходов над расходами; экономическое понятие, которое
означает, что доходная часть бюджета превышает расходную часть бюджета.
3. Комбатант – представитель вооруженных сил госудрства, принимающий участие в вооруженном
конфликте.
4. Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации
5. Стагнация – это застой в экономическом развитии, который выражается в снижении темпов роста экономики в целом или нескольких её секторах.
Критерий оценивания: за правильный ответ 5 баллов, по 1 баллу за правильно указанную аббревиатуру.
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7. Представьте, что Вам предстоит участвовать в выборах губернатора (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 2 балла. В
каждой сфере может быть указано любое количество предложений, но максимум может быть только 2 балла. Если правильно указано только одно предложение в опредленной сфере, то оно также может быть оценено максимально в 2 балла. Если все предложения сделаны только по одной сфере или
нескольким, то опредление баллов осуществляется только по указанным сферам. Максимум за задание
– 20 баллов.
8. 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).
8. Какие есть правонарушения социальных прав граждан? (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 – 40 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 – 45 баллов. Участник олимпиады может
представить ответ в виде ответов на вопроссы. В этом случае сочинение также оценивается по всем
критериям.
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