
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

6 класс                           Заключительный этап                          2020-2021 

Ответы 

Задание 1.  Человек — это биосоциальное существо, представитель человеческого 

рода Homo Sapiens, наделённое разумом, сознанием, способностью говорить, 

прямохождением, то есть качествами, отличающими его от животного. 

Биологическая сущность человека передаётся ему по наследству, с рождения, а 

социальная способна сформироваться только в обществе, при взаимодействии с 

другими людьми. Личность – это индивид, наделённый социально значимыми 

чертами, позволяющими ему жить и трудиться в обществе, отвечать за свои 

поступки. Процесс приобретения подобных черт личности называется 

социализация. Индивид – это единичный, конкретный представитель человеческого 

рода. Каждый из нас – индивид. Не является личностью новорождённый, так как он 

ещё не способен к общению, социальному взаимодействию. Пример тому – дети -

«маугли», попавшие во младенчестве в стаи животных (обезьян, волков), не 

прошедшие процесс социализации и поэтому не ставшие личностями. 

Психически больные люди тоже не являются личностями, они не способны 

адекватно вести себя, отвечать за свои действия. Поэтому их изолируют от общества 

в специальные лечебные учреждения. Не случайно любой преступник проходит 

судебную экспертизу на наличие психических отклонений. 

20 баллов за задание  

Задание 2. Потребности — это осознаваемая нужда человека в чём-либо, в том, что 

необходимо ему поддержания жизнедеятельности организма и развития его 

личности. Существует несколько классификаций потребностей. По наиболее 

распространённой выделяют следующие виды потребностей: биологические, 

материальные, социальные, духовные. Социальные потребности – это потребности 

человека в продуктах общественной жизни, то есть в труде, духовной культуре, 

досуге, социально-экономической и политической активности, включением в 

семейную жизнь, а также в различные коллективы и группы и т.д. 

10 баллов за задание 

Задание 3. Кончил дело — гуляй смело.  

Дело мастера боится.  

Делу время — потехе час.  

Под лежачую колоду вода не течет. 

Куй железо пока горячо.  

Работать не за страх, а за совесть. 

От работы кони дохнут.  



Работа похвалу любит. 

На чужую работу глядя, сыт не будешь. 

и т.д. 

За каждую пословицу 4 балла, максимум 12 баллов  

Задание 4. Дети должны всегда слушаться и не имеют право спорить с взрослыми. 

Дети должны всегда все съедать до конца и убирать за собой. 

Дети должны хорошо учиться и посещать секции и кружки. 

Дети не должны шуметь, громко смеяться в присутствии взрослых. 

Дети должны помогать взрослым. 

Дети должны прислушиваться к родителю, у них никто не спрашивает мнение. Они 

еще жизнь не видели и опыта не имеют. 

11 баллов за задание 

Задание 5.  

-Сознание;  

Сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми (межличностное общение) и группами (межгрупповое общение), 

порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя как 

минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), 

интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и 

понимание партнера;  

-Логика. 

11 баллов за задание 

Задание 6.  

Никого. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации трудовой договор 

может быть заключен только с лицами, достигшими 14-летнего возраста. 

11 баллов за задание 

Задание 7. Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой работы по 

следующим критериям: 

1. Раскрытие темы. 

2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. 

3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, 

непротиворечивость личностных суждений. 

4. Примеры. 



5. Свободная композиция и непринужденность повествования. 

25 баллов за задание 

 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

7 класс                           Заключительный этап                          2020-2021 

Ответы  

Задание 1.  Народная культура – это культура, созданная народом, предаваемая им 

из поколения в поколение. Народная культура: культура конкретного народа, 

основанная на национальных традициях, обычаях, ценностях; создана анонимными 

творцами, не имеющими профессиональной подготовки; может быть 

индивидуальной (изложение легенды), групповой (исполнение песни), массовой 

(карнавал); связана с религиозной субкультурой; является частью мировой 

культуры; существует преимущественно в устной форме. 

Может существовать в двух видах: 

популярная – отражает современный быт, обычаи, нравы; 

фольклорная – обращается к прошлому. 

10 баллов за задание. 

Задание 2. Рациональное познание – (от лат. — разум) это процесс получения 

знания при помощи разума, без воздействия органов чувств. Ступени рационального 

познания: 

Понятие – это мысль, выраженная словами и представляющая собой сведения о 

свойствах изучаемого предмета — общих и конкретных. Например, дерево — 

общий признак, берёза— конкретный. 

Суждение – это мысль, в которой содержится либо утверждение, либо отрицание 

чего- либо о понятии. Например, берёза — красивое дерево. Его белоснежный ствол 

в чёрную крапинку, нежная листва ассоциируются с родным домом. 

Умозаключение – это мысль, содержащая новое суждение, которое возникает в 

результате обобщения сведений, полученных из суждений о понятии. Это своего 

рода вывод из предыдущих суждений. 

Так, в нашем примере умозаключением может стать новое суждение: 

Мне очень нравится это прекрасное дерево — берёза. 

10 баллов за задание. 

Задание 3. Буддизм. Возник в 6 веке до н.э. В Индии. Смысл буддизма: страдания 

правят миром. Вера в реинкарнацию. Заповеди буддизма: 

– не причинение вреда живому 

— не брать чужой собственности 

— не касаться чужой жены 

— не говорить неправды 



— не пить вина. 

10 баллов за задание. 

Задание 4.  Воронежцы — территориальный; демократы — политический; офицеры 

— профессиональный; женщины —демографический. 

10 баллов за задание. 

Задание 5. Банкноты (буквально — банковские билеты или банковские записки) — 

бумажные денежные знаки, выпускаемые в обращение банком и гарантирующие его 

владельцу право получить в банке на определённую сумму отчеканенные 

государственные монеты или золото. 

Дисциплина — определённый порядок поведения людей, отвечающий 

сложившимся в обществе нормам права и морали или требованиям какой-либо 

организации. 

Лицензия — разрешение, выдаваемое на определённый срок государственными 

органами на право заниматься определённым видом деятельности. 

Правосудие — деятельность, осуществляемая специальными государственными 

органами — судами. 

Производительность труда — эффективность труда в процессе производства. 

Измеряется количеством времени, затраченного на производство единицы 

продукции, или количеством продукции, произведённой в единицу времени. 

10 баллов за задание. 

Задание 6.  Унитарное государство - это единое государство, состоящее из 

административно-территориальных единиц (областей, провинций, губерний). 

Плюсы: 

- унитарное устройство проще и поэтому соответствует исторической традиции.  

-позволяет избежать излишнего усложнения системы управления, дублирования 

функций или конфликтов, поэтому удобно при малой и этнически и культурно 

гомогенной (хотя возможны исключения, типа автономий) территории. 

- унитарное государство устойчиво.  

Минусы: 

- Разные истории, культуры, языки, религии, менталитет; 

- Ощущение регионами (частями) невыгодности объединения по экономическим 

причинам. 

- Насильственное (неестественное) присоединение в прошлом каких-то частей 

унитарного государства; 

- Недовольство населения уровнем жизни. Вера в быстрое решение всех проблем в 

своем «отдельном» государстве (регионе); 



- Низкая политическая культура населения. Общественным мнением такого 

населения легко манипулировать политикам-сепаратистам. 

Плюсы федеративных государств: 

1) имеются две системы высших органов власти: федеральные и субъектов 

федерации; 

2) верховная законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежит 

федеральным государственным органам; 

3) наряду с федеральной Конституцией субъекты федерации имеют право 

принимать свои нормативно-правовые акты учредительного характера 

(конституции, уставы, основные законы); 

4) субъекты федерации имеют право принимать региональные законы; 

5) субъекты федерации имеют свой собственный бюджет, т.е. есть некая 

независимость от центра. 

Минусы федеративных государств: 

1) произвол чиновников и высокий уровень коррупции; 

2) конфликты между регионами по вопросам финансирования, на национальной 

почве и в области законодательства; 

3) зачастую полиция захвачена местными “авторитетами”; 

4) дублирование правительственных функций; 

5) высокие расходы на содержание власти; 

6) субъект федерации не обладает правом сецессии. 

15 баллов за задание. 

Задание 7.  Деньги. Свойства денег: 

Делимость – способность размениваться на более мелкие 

Узнаваемость — тяжелы в подделке 

Стабильность – более или менее одинаковая стоимость сегодня и завтра 

Портативность – удобны в использовании, занимают мало места. 

Износостойкость – имеют срок службы 

Однородность — равное количество денег разными видами имеют одинаковую 

стоимость (например, тысяча равна 500+500) 

Ликвидность — насколько легко и быстро можно обменять деньги на товар. 

Функции денег: 

Мера стоимости — именно они определяю, сколько что стоит. 



Средство обращения – то есть именно за деньги мы продаём и покупаем товары, они 

обращаются, то есть переходят от продавца к покупателю. Деньги – своеобразный 

посредник между ними. Это позволяет избежать бартера — обмена товара на товар. 

Средство платежа – деньгами мы оплачивает услуги ЖКХ, налоги, получаем и 

оплачиваем кредиты, а также получаем заработную плату, и т.д. 

Средство накопления – именно деньги, их количество может свидетельствовать о 

материальном состоянии отдельного человека, фирмы и государства в целом. 

Мировые деньги – эту функцию на сегодняшний день выполняют евро и доллар, то 

есть они принимаются к оплате в любом государстве и могут быть обменены на 

любую национальную валюту. 

15 баллов за задание. 

Задание 8. Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой работы по 

следующим критериям: 

1. Раскрытие темы. 

2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. 

3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, 

непротиворечивость личностных суждений. 

4. Примеры. 

5. Свободная композиция и непринужденность повествования. 

20 баллов за задание. 

 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

8 класс                           Заключительный этап                          2020-2021 

Ответы 

Задание 1. Названы следующие 5 видов расслоения общества: языковое; 

государственное; расовое; профессиональное; имущественное. «Профессиональные 

занятия накладывают сильную печать на всю духовную природу человека, на его 

образ мышления, на его вкусы, привычки и интересы». 

10 баллов за задание. 

Задание 2. Человек не для себя родится. 

Всякий человек по делу познается. 

Землю красит солнце, а человека труд. 

От племени — коровка, от природы — человек. 

Дерево держится корнями, а человек друзьями 

Рыба рыбою сыта, а человек человеком. 

У мудрого человека длинные уши и короткий язык. 

Скорбит человек по человеку. 

Добрый человек крепости не боится. 

12 баллов за задание. 

Задание 3.  Альтернативная стоимость — цена потери, на которую готов идти 

потребитель, чтобы получить возможность приобрести желаемое благо. 

Глобальные проблемы — проблемы, затрагивающие интересы всех государств и 

народов мира, ныне живущих и последующих поколений, требующие для своего 

решения объединённых усилий всех стран. 

Кредит — предоставление денег или товаров в долг на определённый срок, как 

правило, с уплатой процентов и на условиях возвратности. 

Наука — сфера духовной деятельности человека, направленная на получение 

достоверных знаний о мире и человеке в нём. 

Экономическая свобода — возможность для участников хозяйственной 

деятельности выбора форм собственности и сферы приложения своих способностей, 

знаний, способов потребления благ и распределения доходов. 

11 баллов за задание. 

Задание 4. Развитие культуры, накопление культурных ценностей идет по двум 

направлениям: по вертикали и горизонтали. Вертикальное направление — передача 

культурных ценностей от поколения к поколению. Преемственность – это передача 

культурных ценностей от одного поколения к другому.  Элементами культурного 

наследия являются идеи, ценности, обычаи, обряды, вкусы, взгляды, социальные 



нормы, образцы поведения, способы мировосприятия. Οʜᴎ сохраняются и 

передаются от поколения к поколению. Горизонтальное направление — создании 

новых явлений культуры, а также наследование художественных произведений, 

прошедших эпох, которые сейчас воспринимаются совершенно иначе. Культура не 

может существовать не обновляясь. Единство традиции и обновления — 

универсальная характеристика любой культуры. 

Элементы культуры: 

1.Духовная – всё созданное человечеством   в процессе духовного творчества 

(произведения искусства). 

2.Материальная – всё созданное в процессе производственной деятельности 

(средства труда, культурно-бытовые сооружения). 

Функции культуры: 

Познавательная — формирование представлений о народе, стране, эпохе 

Оценочная – определение системы ценностей 

Регулятивная – формирование системы норм и требований 

Информативная – передача опыта, ценностей 

Коммуникативная – тиражирование культурных ценностей, их распространение 

Социализирующая – усвоение норм и культурных ценностей, приучение его к 

социальным ролям, нормативному поведению. 

20 баллов за задание. 

Задание 5.  Нет. Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 

юридической помощью или в связи с ее оказанием (п. 2 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

11 баллов за задание. 

Задание 6. 1. В городах, где живут разноязычные люди, русский тянется к русскому, 

немец — к немцу и т. д. Человек, попавший в чужую страну и не знающий её языка, 

рад встретить лицо, говорящее на своём языке. 

2. Люди получают следующие преимущества: 

а) есть возможность общаться на своем родном языке; 

б) сохранение культурных традиций и ценностей; 

в) могут рассчитывать на разностороннюю помощь со стороны земляков. 

11 баллов за задание. 

11 баллов за задание. 

Задание 7.  



Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой работы по следующим 

критериям: 

1. Раскрытие темы. 

2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. 

3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, 

непротиворечивость личностных суждений. 

4. Примеры, аргументация. 

5. Свободная композиция и непринужденность повествования. 

25 баллов за задание. 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по обществознанию 
 

9 класс                           Заключительный этап                          2020-2021 

Ответы 

 

Задание 1.  1. Лишний – непреодолимые силы – это основание для освобождения от 

гражданско-правовой ответственности, остальные – основания освобождения от 

уголовной ответственности. 

 2. Лишний – дисквалификация – это вид административного наказания, 

остальные – это виды уголовных наказаний. 

 3. Лишний – мировые судьи – это суды субъектов Российской Федерации, 

остальные – это федеральные суды. 

 4. Лишний – акционерное общество – это коммерческая организация и 

корпорация, остальные – это некоммерческие унитарные юридические лица. 

12 баллов за задание. 

      Задание 2.: Гражданство – это устойчивая политико-правовая связь между 

гражданином и государством, выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях. 

Банк – это кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во 

вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных 

средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 

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

Суверенитет – это независимость государства в его внутренних делах и внешней 

политике. 

Вексель – это ценная бумага, оформленная в строгом соответствии с требованиями 

закона и содержащая безусловное абстрактное денежное обязательство 

(предложение) уплатить определенную сумму в определенный срок. 

Инфляция – это чрезмерное увеличение количества обращающихся в стране 

бумажных денег, вызывающее их обесценение. 

20 баллов за задание. 

Задание 3. К компетенции суда относится: вынесение решения или приговора; 

разрешение правовых споров между субъектами правоотношений. 

К компетенции прокуратуры: контроль за соблюдением законности всеми 

участниками общественной жизни; надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

К компетенции полиции: борьба с уличной преступностью. 

10 баллов за задание. 



Задание 4. : Органическая теория происхождения государства. Г. Спенсер 

Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой работы по следующим 

критериям: 

1. Раскрытие темы. 

2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. 

3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, 

непротиворечивость личностных суждений. 

4. Примеры. 

5. Свободная композиция и непринужденность повествования. 

25 баллов за задание. 

Задание 5. Международное гуманитарное право (право войны, право вооруженных 

конфликтов) — совокупность международно-правовых норм и принципов, 

регулирующих защиту жертв войны, а также ограничивающих методы и средства 

ведения войны. Международное право вооружённых конфликтов кодифицировано в 

Гаагских Конвенциях, Женевских Конвенциях о защите жертв войны 1949 г. и 

Дополнительных Протоколах к ним 1977 г., резолюциях Генеральной Ассамблеи 

ООН и других документах. Отдельные ограничения, установленные 

международным гуманитарным правом, распространяются и на вооружённые 

конфликты немеждународного (внутреннего) характера. Верны оба суждения. 

6 баллов за задание. 

Задание 6. Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой работы по 

следующим критериям: 

1. Раскрытие темы. 

2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. 

3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, 

непротиворечивость личностных суждений. 

4. Примеры. 

5. Свободная композиция и непринужденность повествования. 

20 баллов за задание. 

Задание 7. Прав Грачев. В соответствии с п. 1 ст. 681 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

текущий ремонт сданного внаем жилого помещения является обязанностью 

нанимателя, если иное не установлено договором найма жилого помещения. 



10 баллов за задание. 
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Ответы  

 

Задание 1. Коммерческие юридические лица. 

Коммерческие юридические лица создаются для получения прибыли в процессе 

своей деятельности и распределения этой прибыли между своими участниками. 

К коммерческим юридическим лицам относятся. 

Хозяйственные товарищества и общества: 

• общества с ограниченной ответственностью, 

• непубличное (закрытое) акционерное общество — НАО; 

• публичное (открытое) акционерное общество — ПАО; 

• общество с дополнительной ответственностью; 

• полное товарищество; 

• товарищество на вере; 

• дочерние и зависимые общества; 

Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие юридические лица. 

Некоммерческие юридические лица не имеют в качестве основной цели своей 

деятельности получение прибыли, а также не в праве распределять полученную 

прибыль между своими участниками. 

К некоммерческим юридическим лицам относятся: 

• потребительские кооперативы; 

• общественные и религиозные организации (объединения); 

• фонды; 

• учреждения; 

• объединения юридических лиц. 

Признаки коммерческого и некоммерческого юридического лица: 

• организационное единство, 

• имущественная обособленность, 

• гражданско-правовую ответственность, 



• может выступать истцом и ответчиком в суде, 

• имеет свое наименование, которое отражается в учредительных документах, и 

содержит указание на его организационно-правовую форму.) 

15 баллов за задание  

Задание 2.  Прогресс — от от лат. progressus — движение вперед, направление в 

развитии общества, которому характерно движение от низшего к высшему, от менее 

совершенного к более совершенному, это поступательное движение вперёд, к 

лучшему. Виды прогресса в обществе: 

Социальный - развитие общества по пути справедливости, создание условий для 

всестороннего развития личности, для его достойной жизни, борьба с причинами, 

мешающими этому развитию. 

Материальный - процесс удовлетворения материальных потребностей человечества, 

в основе которого лежит развитие науки, техники, повышение жизненного уровня 

людей. 

Научный - углубление познания окружающего мира, общества и человека, 

дальнейшее освоение микро- и макрокосмоса. 

Научно- технический - развитие науки направлено на развитие техники, 

совершенствование процесса производства, его автоматизация. 

Культурный (духовный) - развитие нравственности, формирование осознанного 

альтруизма, постепенное преобразование человека — потребителя в человека- 

создателя, саморазвитие и самосовершенствование личности. 

Позитивные и негативные последствия прогресса: 

1. Прогресс в одних областях может привести к застою в других. Яркий пример-  

период сталинизма в СССР. В  30-годы был взят курс на индустриализацию, резко 

повысились темпы развития промышленности. Однако социальная сфера 

развивалась слабо, лёгкая промышленность работала по остаточному принципу. В 

итоге — значительное ухудшение  качества  жизни людей. 

2. Плоды научного прогресса могут быть использованы как во благо, так и во 

вред людям. Развитие информационных систем, Интернет- это величайшее 

достижение человечества, открывающее пред ним широкие возможности. Однако 

одновременно появляется компьютерная зависимость, уход человека в  виртуальный 

мир, появилась новая болезнь-« игровая компьютерная зависимость». 

3. Достижения прогресса сегодня могут привести к отрицательным 

последствиям в будущем. Примером может служить освоение целинных земель в 

правление Н.Хрущёва.. Сначала был действительно получен богатый урожай, но 

спустя время появилась эрозия почв. 

4. Прогресс в одной стране не всегда ведёт к прогрессу в другой. Вспомним 

государство Золотая Орда. Это в начале 13 века была огромная империя, ,с  

многочисленным войском, передовой военной техникой. Однако прогрессивные 



явления в данном государстве стали бедствием для многих стран, в том числе и для 

Руси, которая более двухсот лет находилась под игом орды.) 

15 баллов за задание 

Задание 3.   

Название 

договора 

Договор 

финансовой 

аренды 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

финансирования 

под уступку 

денежного 

требования 

Договор аренды 

Синоним Договор лизинга 

(лизинг) 

Договор ссуды 

(ссуда) 

Договор 

факторинга 

(факторинг) 

Имущественный 

найм (договор 

имущественного 

найма) 

Стороны Арендодатель, 

продавец, 

арендатор 

Ссудодатель, 

ссудополучатель 

Финансовый 

агент, кредитор, 

должник 

Арендодатель 

(наймодатель), 

арендатор 

(наниматель) 

Вид 

договора  

Консенсуальный Может быть 

консенсуальным, 

а может быть и 

реальным 

Консенсуальный, 

реальный 

Консенсуальный 

17 баллов за задание 

Задание 4. 1. Скорее всего это мошенник, который планирует получить 

конфиденциальную информацию о PIN−коде ее карточки и впоследствии украсть 

или отнять карту и снять с нее деньги. 

2. Прикрыть второй рукой клавиатуру, на которой вводится PIN− код, чтобы не 

было видно цифр; вытащить карту, не вводя PIN−код и дождаться, когда молодой 

человек уйдет. 

15 баллов за задание 

Задание 5. Ответ и критерий оценивания. 

Пропущенные слова. Оценивается по 2 балла за каждое правильно указанное 

слово. Максимум – 10 баллов:  

1. сталкиваться, 

2. совершенная конкуренция,  

3. монополиия (монополистическая конкуренция), 

4. олигополия, 

5. олигопсония. 



Среди факторов должны быть указаны: 1) наличие большого числа независимых 

покупателей и продавцов товара; 2) свобода для покупателей и продавцов входить 

на рынок или покидать его. За каждый правильно указанный фактор – 1 балл. 

Максимум – 2 балла. 

К актам недобросовестной конкуренции могут быть отнесены:  

1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут 

причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой 

репутации; 

2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, 

потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его 

производителей; 

3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или 

реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими 

хозяйствующими субъектами; 

4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно 

использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 

продукции, работ, услуг; 

5) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей 

коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну. 

В случае указания других актов их необходимо соотносить с определением 

недобросовестной конкуренции (любые действия хозяйствующих субъектов 

(группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской 

Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 

разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их 

деловой репутации). Федеральный закон «О защите конкуренции» устанавливает 

неисчерпывающей перечень таких актов. Поэтому в ответе могут быть даны 

варианты актов недобросовестной конкуренции, отсутвующие в Федеральном 

законе «О защите конкуренции». При оценивании ответа необходимо 

руководствоваться содержанием ответа. 

Критерий оценивания: при указании 1 акта – 1 балл, более 2 актов, но не более 

4 – 2 балла, более 4 актов – 3 балла. Максимум – 3 балла.  

Итого: за задание максимум 23 балла. 

Задание 6. Верны оба суждения. Согласно Конституции РФ, судебная власть в 

Российской Федерации: 

1) осуществляется только судами; 



2) имеет полную самостоятельность номинально, но ФЗ 188 закрепляет 

назначаемость судебной власти; 

3) реализуется посредством применения права в ходе конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства; 

4) характеризуется единством судебной системы РФ, которое обеспечивается путём. 

Статья 123 Конституции РФ устанавливает, что судопроизводство осуществляется 

на основе состязательности и равноправия сторон. 

15 баллов за задание 
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Все задания оцениваются по 10 баллов, максимальное количество – 100 баллов. 

Задание 1. Термины: 

Делимитация – определение общего положения и направления государственной 

границы между сопредельными государствами путем переговоров. 

Демаркация – проведение линии государственной границы на местности с 

обозначением её специальными пограничными знаками. 

Редемаркация – проверка и восстановление линии государственной границы на 

местности и обозначение её пограничными знаками на основе ранее составленных 

документов. 

Задание 2. Суд присяжных является одним из механизмов защиты прав человека 

средствами гражданского общества; 

-участие граждан в суде в качестве присяжных позволяет реализовать их право на 

участие в делах государства; 

-суд присяжных использует для вынесения вердикта демократическую процедуру. 

Задание 3.   

 1. Индивидуальные предприниматели - это физические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств (п. 2 ст. 

11 НК РФ).  

2. приведены три преимущества: 

- предприниматель самостоятельно решает, что и как производить; 

- государственная регистрация проходит в упрощенном порядке; 

- не требуется большой стартовый капитал; 

- предприниматель единолично распоряжается прибылью.  

Могут быть приведены другие преимущества. 

Задание 4. ПАО – коммерческая организация, уставный капитал которой разделен 

на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права 

участников общества (акционеров) по отношению к обществу. Публичное общество 

вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 

в его акции, посредством открытой подписки. (ст.ст.2 и 7 ФЗ «Об акционерных 

обществах») 



Или:  

Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги 

которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой 

подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о 

ценных бумагах. (п. 1 ст. 66.3 ГК РФ) 

Особенности ПАО:  

- акции и ценные бумаги ПАО, конвертируемые в его акции, публично размещаются 

(путем открытой подписки) 

-неограниченное число акционеров; 

-свободное обращение акций на рынке; 

-отсутствие необходимости внесения денежных средств в уставный капитал 

предприятия до его регистрации и открытия накопительного счёта; 

- ограниченная свобода внутрикорпоративных отношений. 

Задание 5. 1. Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го 

числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.  

2. Стоимость сырья и материалов, используемых при производстве и реализации 

товаров и услуг, заработная плата рабочих (сдельная), непосредственно занятых 

производством товаров относятся к прямым издержкам.  

3. С помощью авизо банки уведомляют своих клиентов о движении денежных 

средств на счетах, о выплате перевода, выставлении чека, открытии аккредитива и 

прочих операциях. 

 4. Земельный налог, налог на имущество физических лиц и торговый сбор 

относятся к местным налогам и сборам.  

5. Форма краткосрочного кредитования, по которой предоставление кредита 

осуществляется путем проведения расходных операций по счету физического 

лица при отсутствии средств на счете, в результате чего образуется перерасход 

денег (дебетовое сальдо). Дебетовое сальдо и является суммой выданного кредита - 

овердрафт. 

Задание 6.  

1. Система гильдий  

Характерные черты: 

- закрытость (отбор производится из как правило заранее 

определенного круга лиц); 

- большое количеств формальных требований, выдвигаемых на 



входе в группу; 

- ограниченность электората; 

- тенденция к воспроизводству уже существующего типа 

лидерства (лояльность, преданность лидеру). 

Антрепренерская система  

Характерные черты: 

- открытость (в качестве претендента на пост может 

выступить любой желающий); 

- минимальное число формальных требований к 

претендентам на должности; 

- в качестве электората может выступать все избиратели 

государства; 

- высокая конкурентность отбора; 

- приоритет личностных качеств. 

Задание 7.  Понятие «полная занятость населения» означает наличие в стране 

естественной безработицы, поэтому первое суждение — неверно; суждение второе 

— верно, так как свобода труда предполагает, что всегда будут люди готовые 

заняться поиском новой работы. Но главная причина безработицы при рынке, это 

циклический характер развития экономики, где при спаде производства безработица 

становится неизбежной. 

Задание 8.   В ответе должны быть следующие элементы: 

 1) ответы на первые два вопроса задания: 

- производительность труда равна 2 велосипеда в час; 

- 10 рабочих могут за год собрать 38 400 велосипедов; 

 2) обоснование ответа на третий вопрос: 

Данный завод сможет конкурировать, так как производительность труда на данном 

заводе (2 велосипеда в час) выше, чем производительность труда на другом заводе 

(1,33 велосипеда в час). 

Задание 9. Да, имеет. На товар, приобретенный со скидками в период 

предпраздничной или иной распродажи, распространяются все требования ст. 18 

Закона о защите прав потребителей, в соответствии с которой потребитель, 

которому был продан товар ненадлежащего качества, если оно не было оговорено 

продавцом, вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков товара или возмещение расходов на его 

устранение; 



- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- замены на товар аналогичной марки; 

- замены на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом 

покупной цены; 

- расторжения договора купли-продажи. 

Если же при покупке были оговорены конкретные недостатки товара, а потребитель, 

надлежаще уведомленный об этих недостатках, обнаружит другие недостатки, о 

которых он не знал, он имеет право предъявлять претензии по качеству в отношении 

недостатков, не оговоренных при заключении договора. 

Задание 10. Сочинение также оценивается следующими критериями: 

1. Логичность и последовательность изложения (введение, основная часть, 

заключение; 

2. Отсутствие в сочинение ошибок по анализируемой теме ; 

3. Оригинальность. 
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