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Всероссийская олимпиада школьников  по обществознанию
Муниципальный этап

11 класс
I тур

(время на выполнение заданий I тура – 1 час)
1-я часть

(выполняется на бланках заданий и ответов)

Задание 1. «Да» или «нет»? Внесите свои ответы в таблицу. Если вы согласны с
утверждением, напишите «да», если не согласны – «нет»

1.1. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
нет да да нет да нет Да

Максимально возможное количество баллов – 14.

Задание 2. Соотнесите высказывание и его автора. Обратите внимание на то, что
имен дано больше, чем высказываний.

Авторы: А) Р.Бэкон; Б) Н. Макиавелли; В) К.Маркс; Г) А. Смит;
Д) Августин Блаженный; Е) Цицерон;  Ж) Конфуций

Высказывания Авторы
1.«Тот, кто желает сохранить власть, должен
прибегнуть ко злу»

Б

2.Верь, чтобы понимать Д
3.Опытная наука – владычица умозрительных
наук

А

4.Мне не принадлежит ни та заслуга, что я
открыл существование классов в современном
обществе, ни та, что я открыл их борьбу между
собою

В

5.Непременным условием действия
экономических законов является конкуренция

Г

6.Если будешь чрезмерно усерден на службе.
Потеряешь расположение государя. Если
будешь чрезмерно радушен в дружбе,
потеряешь расположение друзей

Ж

Максимально возможное количество баллов  12.
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Задание 3. Решите юридические задачи, сославшись на соответствующую отрасль
права РФ.

3.1. Водитель автомобиля проехал на красный свет. Приведите один пример, когда за
последствия данного правонарушения водитель будет нести ответственность по
нормам административного права, и один пример, когда за последствия данного
правонарушения водитель будет нести ответственность по нормам уголовного
права.

А) Раскройте разницу в составе правонарушения, обусловившую изменение
характера правонарушения.
Б) Кто и как будет определять вид ответственности в том и другом случае?
В) Какой вид юридической ответственности возможен в том и другом случае?

ОТВЕТ:

А) Проехав на красный сигнал светофора, водитель нарушил правила дорожного
движения и будет нести за это административную ответственность. В случае если
водитель при нарушении правил дорожного движения (в т.ч. проезд на красный сигнал
светофора) причинит кому-либо тяжкий вред здоровью или смерть, то он будет нести
уголовную ответственность. Разница в наступивших последствиях, в первом случае вред
никому не причинен, либо причинен до средней тяжести вреда здоровью включительно.
т.е. изменился объект правовой охраны (правонарушения), в первом случае это
общественные отношения по охране установленных правил дорожного движения, во
втором случае - это общественные отношения по охране жизни и здоровья.

Б) Определять вид ответственности будут органы внутренних дел (в первом случае
работники ГИБДД в порядке административного разбирательства, во втором случае
следователи ОВД в уголовно-процессуальном порядке)

В) в обоих случаях возможна гражданско-правовая ответственность, так как вред,
причиненный источником повышенной опасности (автомобилем), должен быть возмещен
владельцем источника повышенной опасности.

За каждый верный ответ выставляется два балла.
Максимально возможное количество баллов 6.

3.2. Зная об увлечении племянника коллекционированием предметов крестьянского
быта, гражданка Л. подарила ему старинную прялку, принадлежавшую ранее ее
свекрови. Заехав как-то к племяннику в гости, гражданка Л. обнаружила, что
подаренная ею вещь находится в сарае, крыша которого протекает. Гражданка Л.
решила отнять у племянника подаренную вещь.

А) На каком основании она может это осуществить?

Б) Раскройте последовательность ее действий.

В) Нормы какого кодекса регулируют данные правоотношения?

Г) Объясните, почему вы считаете, что данное правоотношение регулируется нормами

именно этого кодекса.
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ОТВЕТ:

А) На основании ст. 578 ГК РФ, согласно которой даритель вправе потребовать в
судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью,
представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее
безвозвратной утраты.

Б) 1. Обеспечить доказательства возможности утраты прялки (фотографии, свидетели);

2. Обратиться в суд с иском об отмене договора дарения;

3. Получить прялку, (обращение в суд необходимо, только если племянник добровольно

не вернет прялку).

В) Гражданского кодекса.

Д) Так как предметом гражданского права являются имущественные (по поводу
имущества, собственности и др. имеющие стоимостное выражение) и связанные с ними
личные неимущественные (честь, достоинство, деловая репутация) общественные
отношения.

Максимально возможное количество баллов - 8. В ответах не обязательно указывать
номер статьи. Обоснование решения должно быть в ответе обязательно.

Задание 4.   Прочитайте текст и выполните задания.

Задание 4.1. На основании табличных данных  ответьте на вопрос:  Какая
мотивация   нарушения закона прагматическая  или   гуманистическая
преобладает, по вашему мнению,  в ответах респондентов?

Гуманистическая составляющая преобладает 23 %  (Z) респондентов готовы нарушить
закон, если он ограничивает права личности против 15 % (Z) респондетов, которые
считают возможным нарушить закон «ради пользы дела».

Задание 4.2.  Что, по мнению авторов,  тормозит становление гражданского
общества? Cогласны ли вы с авторами? Почему? Ответ аргументируйте.

Двойственность  общественного сознания. С одной стороны людей тяготит беззаконие и
беспорядок, с другой не привлекает жизнь по закону.
Аргументация в пользу мнения авторов может быть основана на неточности
формулировок   многих законов,  слишком большом количестве периодически
меняющихся  законов, нехваткой времени у граждан для тщательного изучения законов
и.т.п.

Задание 4.3. С чем, на ваш взгляд,  связано распространение в студенческой среде
противоправных настроений? Свой ответ обоснуйте.
Нестабильность законодательства, несоответствие (несостыковка) законов, наличие
«белых пятен» в правотворчестве,  снижение ценности человеческой жизни, размывание
исторической памяти, разобщения людей.
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Задание 4.4.  Какие изменения в понимании демократии студентами произошли  за
последние 10 лет ? С чем связывают эти изменения авторы?

Если 10 лет назад демократия рассматривалась как некая инструментальная ценность
определяющая путь к благополучию, то сейчас понимание демократии связано с
несомненным приоритетом свободы личности, ее активного влияния на принятие
управленческих решений над законностью и порядком.  Вопрос по поводу мнения
авторов относительно связи такого изменения остается открытым (дискуссионным).

Номер задания Баллы
4.1 3
4.2 3
4.3 3
4.4 3

Максимально возможное количество баллов 12. Оценка  всех заданий под номером 4
осуществляется по согласованию членов жюри.

Задание 5. Решите кроссворд.  Ваши правильные ответы образуют по вертикали
слово. Кратко объясните его значение.

1 И н в е с т и ц и и
2 к о Н ц е р н

3 Ф р и т р е д е р с т в о
4 Р е с у р с ы

5 р А н т ь е
6 с о б С т в е н н о с т ь
7 б а р Т е р

8 п Р и в а т и з а ц и я
9 в е н ч У р

10 К о р п о р а ц и я
11 Т р у д

12 к о н к У р е н ц и я
13 б и Р ж а

14 А н т р Е п р е н е р

1. Долгосрочное вложение капитала с целью извлечения прибыли (инвестиции)
2. Финансово-промышленная группа компаний (концерн)
3. Направление в экономической теории, политике и хозяйственной практике,

провозглашающее свободу торговли и невмешательство государства в
частнопредпринимательскую сферу жизни общества. (Фритредерство)

4. Количественная  мера выполнения какой-либо деятельности (ресурсы)
5. Правовой акт, принятый высшим представительным  органом государства (закон)
6. Принадлежность объектов, средств и продуктов производства юридическим и

физическим лицам (собственность)
7. Натуральный обмен (бартер)
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8. Уважение статуса, сложившееся в общественном мнении (престиж )
9. Предприятие малого бизнеса, занимающееся опытно-конструкторскими

разработками или другими наукоемкими работами, благодаря которым
осуществляются рискованные проекты (венчур)

10. Юридическое лицо, которое, будучи объединением физических лиц, при этом
независимо от них (то есть самоуправляемо)

11. Денежное выражение стоимости (товар)
12. Непременное условие развития рынка (конкуренция)
13. Юридическое лицо, обеспечивающее регулярное организованное функционирование

различных видов рынка (биржа)
14. Владелец, арендатор, содержатель частного зрелищного предприятия (антрепренер)

По вертикали: Инфраструктура – совокупность отраслей и видов деятельности,
обслуживающих производство и хозяйство в целом.

По два балла за каждое верно отмеченное слово. Всего за все задание – 28 баллов.
Без формулировки определения слова «инфраструктура» 27 баллов.


