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шифр 

 

Многопрофильная  

инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

10 класс                           Заключительный этап                 2017-2018 
Вариант 2 

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

  

 1.1. Необходимая оборона, крайняя необходимость, непреодолимые силы, обоснованный риск. 

 Ответ______________________________________________________________________________ 

 

 1.2. Штраф, дисквалификация, смертная казнь, лишение свободы, арест. 

 Ответ______________________________________________________________________________ 

 

 1.3. Районные и городские суды, мировые судьи, Арбитражные суды субъектов Российской Фе-

дерации, Конституционный Суда Российской Федерации. 

 Ответ ______________________________________________________________________________ 

  

 1.4. Акционерное общество, фонд, автономная некоммерческая организация, государственная 

корпорация, учреждение. 

 Ответ______________________________________________________________________________ 

 

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 гражданско-правового договора и его синонима 

1. Договор коммерческой концессии. 

2. Договор уступки права требования. 

3. Договор о совместной деятельности. 

4. Договор с исполнением по требованию. 

5. Договор аренды движимого имущества за плату во временное владение и пользование. 

6. Договор финансовой аренды. 

7. Договор банковского вклада.  

8. Договор аренды. 

9. Договор безвозмездного пользования. 

 

 

А.  Прокат.  

Б.  Лизинг. 

В.  Франчайзинг. 

Г.   Цессия. 

Д.   Простого товарищества. 

Е.   Абонентский договор. 

Ж.  Ссуда. 

З.   Депозит. 

И.   Имущественный найм. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Критерий оценивания: по 1 баллу за каждый правильный указанный ответ. Всего 9 баллов. 
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3. Ниже представлены цитаты из произведения известного философа древности. Определите о 

чем говорит автор, укажите его и его произведение.  

А. «Поскольку, как мы видим, всякое X представляет собой своего рода общение, всякое же обще-

ние организуется ради какого-либо блага (ведь всякая деятельность имеет в виду предполагаемое благо), 

то, очевидно, все общения стремятся (stokhadzontai) к тому или иному благу, причем больше других, (5) 

и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает 

собой все остальные общения. Это общение и называется X или общением политическим».  

Б. «Общение, состоящее из нескольких Y и имеющее целью обслуживание не кратковременных 

только потребностей, – селение. Вполне естественно, что селение можно рассматривать как колонию Y; 

некоторые и называют членов одного и того же селения “молочными братьями”, “сыновьями”, “внука-

ми”. Греческие государства потому вначале и управлялись царями (а в настоящее время то же мы видим 

у негреческих племен), что они образовались из элементов, признававших над собой царскую власть: 

ведь во всякой Y старший облечен полномочиями царя. И в колониях Y – селениях поддерживали в силу 

родственных отношении между их членами тот же порядок. Об этом именно и упоминает Гомер, говоря: 

“Правит каждый женами и детьми”, ведь они жили отдельными селениями, как, впрочем, и вообще жи-

ли люди в древние времена.». 

В. «Из всего сказанного явствует, что Z принадлежит к тому, что существует по природе, н что че-

ловек по природе своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие 

случайных обстоятельств живет вне Z, – либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо 

сверхчеловек; его и Гомер поносит, говоря “без роду, без племени, вне законов, без очага”; такой чело-

век по своей природе только и жаждет войны; сравнить его можно с изолированной пешкой на играль-

ной доске».  

Ответ: 

А Б В 

   

Автор – _________________________________________. 

Произведение – __________________________________. 

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  

2 ЮНИСЕФ  

3 БРИКС  

4 ТСН  

5 МВД РФ  

6 АСП  

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 штаб-квартира ШОС.  

___________________________ 

 2. Международные трибуналы МТБЮ и МТБР связаны с военными преступлениями совер-

шенными в__________________ и __________________. 
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 3. В этом европейском федеративном государстве три субъекта. Государство сегодня образо-

вано по национально-территориальному признаку, а сравнительно недавно это была классическая наци-

ональная федерация, состоящая из двух субъектов. 

__________________________________________________________________________________________ 

 4. В этом государстве было проведено первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.  

__________________________________________________________________________________________ 

 5. В этом городе находится Верховный Суд Российской Федерации. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

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

или город). 

 

6. Дайте определение следующим обществоведческим категориям 

1. Антагонизм - 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Вексель - 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. Диффамация - 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. Кривая предложения - 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. Политический лидер - 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

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

бревиатуру. 

 

7. Представьте, что Вам предстоит участвовать в выборах мэра города (муниципального 

образования). Перед Вами стоит задача подготовить предвыборную программу. Напишите крат-

кое содержание программы. В ней укажите основные предложения, которые Вы планируете реа-

лизовать, если будете избраны, в законодательстве, а также в экономической, политической, со-

циальной 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 предложе-

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

дельных граждан, а всего города (муниципального образования). 

Ответ. Предвыборная программа: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Основные положения. 

1. В законодательстве: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. В экономической сфере 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. В политической сфере 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4. В социальной сфере 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5. В культурной сфере 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6. В сфере экологии 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7. В производственной сфере 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

8. В сфере защиты материнства и детства 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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9. В образовании 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

10. В сфере развития информационного и цифрового общества 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

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

симум за задание – 20 баллов.  

 

8. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Развитие цифровой экономики в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы». 

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

1. Какими факторами, обстоятельствами, технологиями обусловливается необходимость гово-

рить о цифровой экономике в мире? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за 

задание не более 5 баллов). 

2. Какие основные направления развития цифровой экономики закреплены в Российской Феде-

рации? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за задание не более 5 баллов). 

3. С какими проблемами сталкивается государство, общество, бизнес в связи с цифровой эконо-

микой? (За каждый правильно указанный ответ по 1 баллу, максимум за задание не более 5 баллов). 

4. Какие меры, направленные на реализацию цифровой экономики, принимает государство или 

может принимать?  (За  каждый  правильно  указанный  ответ по 1 баллу, максимум за задание не более 

5 баллов). 

5. Как развиваются и будут развиваться экономические права граждан в условиях развития циф-

ровой экономики? (За  каждый  правильно  указанный  ответ  по  1 баллу, максимум за задание не более 

5 баллов). 

6. Какие правонарушения появятся или будут активно развиваться в связи с развитием цифро-

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

лов). 

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. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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