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Многопрофильная  

инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

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

Вариант 1 

 
1. «Да»  или  «нет»? При  согласии  с  утверждением,  напишите  «Да»,  если  не согласны – 

«Нет».   

1.1. В экстремальной ситуации ускоряются процессы принятия решений. 

1.2. Недобросовестная реклама выявляется Федеральной антимонопольной службой.  

1.3. Рефлексы подразделяются на врожденные и приобретенные. 

1.4. Мотивы других людей мы раскрываем благодаря тому, что в схожих ситуациях большинство 

людей поступает одинаково. 

1.5. Административная ответственность может наступать с 14 лет. 

1.6. Естественные монополии подвергаются государственному регулированию и контролю. 

1.7. Расходы на услуги по использованию топлива в автомобильном предприятии, осуществля-

ющим перевозки грузов, относятся к постоянным. 
 

Ответ представьте в виде таблицы: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 

Да Да Да Да Нет Да 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. Исполнитель, пособник, подстрекатель, сообщник, организатор. 

 2.2. Запреты, обвязывания, применения, дозволения, льготы, стимулы. 

 2.3. Министерства, федеральные службы, федеральные агентства, федеральные комиссии 

 2.4. Акционерное общество, федеральное государственное унитарное предприятие, союз, ассо-

циация, потребительский кооператив, общественная организация. 

 Ответ: 

 2.1. Лишний – сообщник – это обобщающее понятие, которое не используется в официальной 

классификации, остальные это виды соучастия в преступлении. 

 2.2. Лишний – применения, поскольку это форма реализации праа, остальные – это способы пра-

вового ререгулирования.  

 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. Лищний – федеральное государственное унитарное предприятие – это разновидность 

унитраных юридических лиц; остальные – это разновидности корпоративных юридических лиц. 

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. 

Гражданин Федоров, пообещал подарить Васильевой все свое имущество, о чем они составили 

письменный договор и удостоверили его у нотариуса. Через год Федоров получил в наследство большое 

состояние, а Васильева напомнила ему о заключенном между ними договоре. Федоров, не желая расста-

ваться со своим богатством, отказался от исполнения договора. Васильева обратилась в суд. Должен ли 

Федоров исполнять договор? Ответ обоснуйте.  

Критерий оценивания. За короткий ответ 2 балла. За развернутый ответ –  5 баллов. 
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Ответ: Нет, не должен. Согласно Гражданскому кодексу РФ обещание подарить все свое 

имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения 

в виде вещи, права  ничтожно. 

 

4. Расшифруйте аббревиатуры 

1 КФХ Крестьянское фермреское хозяйство 

2 НДС Налог на добавленную стоимость 

3 УПК Уголовно-процессуальный кодекс 

4 ШОС Шанхайская организация сотрудничества 

5 ФАС  Федеральная антимонопольная служба 

Критерий оценивания:  за  правильный  ответ  5 баллов,  по 1 баллу за правильно указанную аббревиа-

туру. 

 

5. Определите по тексту о какой стране или городе идет речь.  

 1. В этом городе расположена штаб-квартира ООН.  

 Ответ: Нью-Йорк. 

 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. Гражданство – это устойчивая политико-правовая связь между гражданином и государством, 

выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях. 

2. Банк – это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в сово-

купности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратно-

сти, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

3. Суверенитет – это независимость государства в его внутренних делах и внешней политике. 

4. Вексель – это ценная бумага, оформленная в строгом соответствии с требованиями закона и со-

держащая безусловное абстрактное денежное обязательство (предложение) уплатить определенную 

сумму в определенный срок. 

5. Инфляция – это чрезмерное увеличение количества обращающихся в стране бумажных денег, 

вызывающее их обесценение. 

Критерий оценивания:  за  правильный  ответ  5 баллов,  по 1 баллу за правильно указанную аб-

бревиатуру. 
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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 «Экономические права граждан в Российской 

Федерации». 

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

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 реа-

лизацию 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 гос-

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

ние 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). 

8. Какие есть правонарушения экономических прав граждан? (За каждый правильно ука-

занный 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. 


