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Многопрофильная  

инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

10 класс                           Заключительный этап                 2017 -2018 
Задания, ответы, критерии оценивания 

Вариант 1 

 

1. По какому принципу образованы ряды? Укажите, какой термин лишний и почему? 

  

 1.1. Залог, поручительство, неустойка, цессия, задаток. 

 1.2. Кража, грабеж, пиратство, разбой, присвоение и растрата. 

 1.3. Министерства, федеральные службы, федеральные агентства, федеральные комиссии 

 1.4. Фонд, федеральное государственное унитарное предприятие, муниципальное унитарное 

предприятие, союз, автономная некоммерческая организация, учреждение 

 Ответ: 

 2.1. Лишний – цессия – это уступка права требования, остальные – срособы обеспечения испол-

нения обязательства. 

 2.2. Лишний – пиратство – это преступление против общественной безопасности, остальные – 

преступления против собственности 

 2.3. Лишний – федеральные комииссии, они носят временный характер и не относятся к феде-

ральным органам исполнительной власти; остальные – федеральные органы исполнительной власти и 

носят постоянный характер деятельности. 

 2.4. Лишний – союз – это корпорация, остальные – это 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. 

 

2. Соотнесите название юридического лица с его определением 

1. Потребительский кооператив 

2. Фонд 

3. Акционерное общество 

4. Общество с ограниченной ответственностью 

5. Унитарное предприятие 

6. Учреждение 

7. Общественные организации 

8. Автономная некоммерческая организация 

9. Полное товарищество 

 

А. Основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в 

целях удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его 

членами имущественных паевых взносов.  

Б. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней соб-

ственником имущество. 

В. Организация, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограничен-

ной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельно-

стью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. 

Г. Организация, участники которой в соответствии с заключенным между ними договором зани-

маются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его 

обязательствам принадлежащим им имуществом. 

Д. Добровольные объединения граждан, объединившихся в установленном законом порядке на ос-

нове общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, 

для представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей. 
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Е. Организация, не имеющая членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на 

основе добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, культурные, обра-

зовательные или иные социальные, общественно полезные цели. 

Ж. Организация, не имеющая членства и созданная на основе имущественных взносов граждан и 

(или) юридических лиц в целях предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культу-

ры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности. 

З. Организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера. 

И. Организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций; участники ак-

ционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А Е И В Б З Д Ж Г 

 

Критерий оценивания: по 1 баллу за каждый правильный указанный ответ. Всего 9 баллов. 

 

3. Ниже представлены цитаты из произведения известного политолога, социолога, экономи-

ста, одного из основателей либеральной Немецкой демократической партии, которая была обра-

зована после Первой мировой войны. Определите, о чем говорит автор, укажите его и его произ-

ведение.  

 «Но что есть “политический” союз с точки зрения социологического рассуждения? Ведь X нельзя 

социологически определить, исходя из содержания его деятельности. Почти нет таких задач, выполне-

ние которых политический союз не брал бы в свои руки то здесь, то там; с другой стороны, нет такой 

задачи, о которой можно было бы сказать, что она во всякое время полностью, то есть исключительно, 

присуща тем союзам, которые называют “политическими”, то есть в наши дни —X, или союзам. Напро-

тив, дать социологическое определение современного X можно, в конечном счете, только исходя из спе-

цифически применяемого им, как и всяким политическим союзом, средства — физического насилия. 

“Всякое X основано на насилии”, — говорил в свое время Троцкий в Брест-Литовске. И это действи-

тельно так». 

Итак, “Y”, судя по всему, означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния на рас-

пределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, 

которые оно в себе заключает…. Кто занимается Y, тот стремится к власти: либо к власти как средству, 

подчиненному другим целям (идеальным или эгоистическим), либо к власти “ради нее самой”, чтобы 

наслаждаться чувством престижа, которое она дает. 

В принципе имеется три вида внутренних оправданий, то есть оснований Z (начнем с них). Во-

первых, это авторитет “вечно вчерашнего”: авторитет нравов, освященных исконной значимостью и 

привычной ориентацией на их соблюдение, — “традиционное” господство, как его осуществляли патри-

арх и патримониальный князь старого типа. Далее, авторитет внеобыденного личного дара (Gnadengabe) 

(харизма), полная личная преданность и личное доверие, вызываемое наличием качеств вождя у какого-

то человека: откровений, героизма и других, — харизматическое господство, как его осуществляют про-

рок, или — в области политического — избранный князь-военачальник, или плебисцитарный власти-

тель, выдающийся демагог и политический партийный вождь. Наконец, господство в силу “легально-

сти”, в силу веры в обязательность легального установления (Satzung) и деловой “компетентности”, 

обоснованной рационально созданными правилами, то есть ориентации на подчинение при выполнении 

установленных правил — господство в том виде, в каком его осуществляют современный “государ-

ственный служащий” и все те носители власти, которые похожи на него в этом отношении... Но если 

пытаться выяснить, на чем основана “Z” такой покорности, тогда, конечно, столкнешься с указанными 

тремя ее “чистыми” типами. А эти представления о Z и их внутреннее обоснование имеют большое зна-

чение для структуры господства.  
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Ответ: 

А Б В 

Государство Политика Легитимность 

Автор – Максимилиан Вебер 

Произведение – Политика как призвание и профессия. 

Критерий оценивания – за каждый правильно указанный обществоведческий термин 1 балл. За указа-

ние автора и произведения по 2 балла. Итого – 7 баллов.  

4. Расшифруйте аббревиатуры 
 

1 ЦИК РФ Центральная избирательная комиссия РФ 

2 ЕСППЧ Европейский Суд по правам человека 

3 ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

4 ООО Общество с ограниченной ответственностью 

5 МИД РФ Министерство иностранных дел РФ 

6 ОПЕК Организация стран-экспортеров нефти 

Критерий оценивания: за правильный ответ 6 баллов, по 1 баллу за правильно указанную аббревиатуру. 

 

5. Определите по тексту, о какой стране или городе (городах) идет речь? 

 1. В этом городе находится Европейский Суд по правам человека.  

Ответ: Старсбург 

 2. В этих городах проходили Трибуналы над главными преступниками Второй Мировой 

войны. 

Ответ: Нюрнберг, Токио 

 3. В этом государстве в Конституции официально до сих пор закреплено конфедеративное 

устройство. 

Ответ: Швейцария 

 4. В этом государстве в 1943 г. была принята Декларация по вопросам о всеобщей 

безопасности, где была впервые выражена идея создания Организации Объединенных Наций.  

Ответ: СССР 

 5. В этом городе находится Конституционный Суд Российской Федерации. 

Ответ: Санкт-Петербург 
 

 Критерий оценивания. Всего 5 баллов (по 1 баллу за каждое правильно указанное государство 

или город (города). 

 

6. Дайте определение следующим обществоведческим категориям 

1. Сепаратизм – стремление отделиться, обособиться; движение за отделение части государства и 

создание нового государственного образования или за предоставление части страны автономии 

2. Чек – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку про-

извести платёж указанной в нём суммы чекодержателю. 

3. Биткоин – пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта опе-

раций и одноимённый протокол передачи данных. 

4. Кривая спроса – это график, иллюстрирующий связь между ценой определенного товара или 

услуги и количеством товара, которое может и хочет купить потребитель по данной цене. 

5. Социальные лифты - это средства смены социального слоя, изменения положения в социальной 

лестнице. 
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Критерий оценивания:  за  правильный  ответ  10 баллов,  по 2 балла за правильно указанную аб-

бревиатуру. 

 

 

7. Представьте, что Вам предстоит участвовать в выборах Президента Российской Федера-

ции. Перед Вами стоит задача подготовить предвыборную программу. Напишите краткое содер-

жание 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 эколо-

гии, 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 предложе-

ния будут сделаны в развитие уже имеющихся инициатив) и должно затрагивать не интересы от-

дельных граждан, а всего государства. 

Критерий оценивания: за каждое положение, отвечающее критериям задания, по 2 балла. В 

каждой сфере может быть указано любое количество предложений, но максимум может быть толь-

ко 2 балла. Если правильно указано только одно предложение в опредленной сфере, то оно также мо-

жет 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 «Развитие информационного общества в Рос-

сийской Федерации: современное состояние, проблемы и перспективы». 

В сочинении обязательно необходимо ответить на следующие вопросы и выполнить задания: 

1. Какие акты регулируют развитие информационного общества в России на современном этапе 

его развития? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за задание не более 5 бал-

лов). 

2. Какие права и свободы человека и гражданина, реализация которых способствует развитию 

информационного общества, закреплены в международных актах, действующих нормативных правовых 

актах Российской Федерации, в том числе доктринах, стратегиях? (За каждое правильно указанное право 

по 1 баллу, максимум за задание не более 5 баллов). 

3. Какие факторы, обстоятельства, барьеры существуют сегодня, которые сдерживают развитие 

информационного общества в России? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за 

задание не более 5 баллов). 

4. Какие внешние и внутренние угрозы информационной безопасности государства выделяются 

действующим законодательством и стратегическими документами? (За каждый правильно указанный 

ответ по 1 баллу, максимум за задание не более 5 баллов). 

5. Какие меры, направленные на развитие информационного общества в России, принимает гос-

ударство или может принимать? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за зада-

ние не более 5 баллов). 

6. С какими проблемами сталкивается государство, общество, бизнес в связи с глобальным ин-

формационным обществом? (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 – 30 баллов.  

Сочинение также оценивается следующими критериями: 

1. Логичность и последовательность изложения (введение, основная часть, заключение) – 2 бал-

ла. 

2. Отсутствие в сочинение ошибок по анализируемой теме – до 2 баллов. 

3. Оригинальность – 1 балл. 

Критерии оценивания. Максимум за сочинение –  35 баллов. Участник олимпиады может 

представить ответ в виде ответов на вопроссы. В этом случае сочинение также оценивается по всем 

критериям. 


