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Олимпиадные задания 1 этапа Межрегиональной олимпиады
школьников «Альфа» по обществознанию
9 класс
1.
Дайте один правильный ответ:
1.1. Гражданская правоспособность признается в равной мере за:
А) всеми гражданами
Б) только за дееспособными гражданами
В) гражданами-иностранцами и лицами без гражданства
Г) дееспособными и эмансипированными гражданами 1
1.2. Какое из перечисленных действий является сделкой:
А. Составление завещания;
Б. Голосование на выборах в государственную Думу РФ;
В. Уплата гражданином подоходного налога;
Г. Безбилетный проезд в общественном транспорте.
1.3. «Четвертой властью» называют
А) средства массовой информации
Б) избирательную власть
В) парламент
Г) система прокуратуры
1.4. Конституция РФ единственным источником власти считает:
А) Президента РФ
Б) Суды РФ
В) суверенитет
Г) многонациональный народ РФ
1.5. Организация высших органов власти в государстве определяется
понятием
А) механизм государства
Б) форма государственного устройства
В) форма правления
Г) политический режим
1.6. какое из названных государств является республикой:
А) Дания
Б) Япония
В) Швеция
Г) Венгрия
1.7. Выберите государство, в котором не было тоталитарного режима:
А) Италия
Б) Германия
В) США
Г) СССР
1.8. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, не
относятся:
А) необходимая оборона
Б) рецидив
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В) крайняя необходимость
Г) обоснованный риск
1.9. Школьное образование в законодательстве называется:
А) общим
Б) специальным
В) профессиональным
Г) простое
1.10. Решение о проведение обыска принимает:
А) Суд
Б) Прокурор
В) органы внутренних дел
Г) следователь
За каждый правильный ответ 1 балл. Всего 10 баллов.
2. Расставьте
источники
права
последовательности:
А) Конституция РФ
Б) Конституция США
В) Судебник Ивана 3
Г) Салическая Правда
Д) Русская правда
Е) Великая хартия вольностей
Ж) «сталинская» Конституция
З) первая Конституция РСФСР
И) первая Конституция СССР
К) первая Конституция Башкирской АССР

в

их

хронологической

За полностью правильное задание 5 баллов. Одна ошибка (буквы
поменяли местами)– 3 балла, 2 и более ошибки – 0 баллов.
3) Дайте краткий ответ на вопрос:
1. Захаров взял в аренду коньки на целый день и заплатил 1000 рублей. На
катке никого не было, ему стало скучно и к тому же он сильно замерз и через 2
часа решил уйти с катка. Он вернул коньки и попросил вернуть ему деньги за
оставшийся день. Деньги ему отказались возвращать. Назовите объект данного
правоотношения.
2.Макаров пришел на работу спустя 3 часа 50 минут после начала рабочего
дня. Его вызвали к директору. После того, как Макаров рассказала, что утром не
услышал будильника и не смог из-за этого вовремя прийти на работу, директор
сказал, что в первый раз ограничатся наложением дисциплинарной
ответственности в виде замечания. Назовите другие виды дисциплинарной
ответственности.
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3. Друзья супругов Ворониных заключили брачный договор. Рассказала как
это здорово и укрепило их семейные отношения. Супруги Воронины тоже решили
заключить брачный договор. Но у них возник вопрос, какие условия туда
включить. Они решили каждый составить свой список. Укажите, какие
отношения может регулировать брачный договор между супругами.
За каждый правильный ответ 1 балл. Всего 3 балла.
4) Соотнесите возраст и правовую характеристику
1)18 лет
А) Возможность обращаться в суд
2)16 лет
Б) Предельный возраст пребывания в должности судьи РФ
3)14 лет
В) Достижение брачного возраста
4)21 год
Г) Возможность баллотироваться в Президенты РФ
5)35 лет
Д) Наступление административной ответственности
6)10 лет
Е) Возможность получить должность судьи
7)25 лет
Ж) Возможность баллотироваться в депутаты РФ
8)75 лет
9)30 лет
10)70 лет
За каждый правильный ответ 1 балл. Всего 7 баллов.
5) Определите понятие по определению:
1. _____________- положение личности или организации в обществе,
закрепленное в нормативно-правовых и других юридических актах.
2. _____________- физическое лицо, не имеющее какого-либо гражданства
или подданства и не обладающее доказательствами, которые могли бы установить
принадлежность его к какому-либо гражданству или подданству.
3._________________смена власти в государстве, осуществляемая
обязательно с нарушением действующих на данный момент конституционных и
правовых норм, обычно с применением силы для захвата центров управления
государством и осуществлением физической изоляции (иногда ареста или
убийства) действующих его руководителей.
4. _______________ - это совокупность взаимосвязанных экономических
элементов, образующих определенную целостность, экономическую структуру
общества; единство отношений, складывающихся по поводу производства,
распределения, обмена и потребления экономических благ.
5.________________ - гражданин, имеющий намерение заказать или
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары
(работы, услуги) исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с
извлечением прибыли.
6.________________ - организация, отвечающая за денежно-кредитную
политику и обеспечение работы платежной системы, а также в ряде случаев за
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регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или
группе стран.
7.________________ - элемент системы права, представляющий собой
совокупность норм права, регулирующих качественно однородную группу
общественных отношений.
За каждый правильный ответ 1 балл. Всего 7 баллов.
6) Дайте характеристику государствам с точки зрения формы
государства по трем основаниям: форма правления, форма государственного
устройства, политический режим.
Например: Россия – смешанная республика, федерация, демократия.
1) Великобритания
2) США
3) Италия
4) Германия
5) Франция
6) Бруней
7) КНДР
За каждый правильный ответ 3 балла (засчитывать по баллу за каждую
характеристику), всего 21 балл.
7. Решите правовую задачу.
Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный
техник» предложение об использовании силы течения реки для развода мостов.
Его предложение получило первую премию, и редакция журнала рекомендовала
Вите оформить заявку на выдачу патента на изобретение. Родители Вити
полагали, что автором изобретения должен быть указан кто-либо из родителей,
поскольку Вите всего 13 лет, и он самостоятельно не сможет осуществлять все
права и обязанности, связанные с патентом на изобретение. Родители для
подтверждения своей позиции обратились к знакомому изобретателю, который
усомнился в правомерности признания автором одного из родителей, но и Витя,
по его мнению, не сможет самостоятельно осуществлять целый комплекс прав и
обязанностей,
связанных
и
созданием
изобретения. Для
получения
квалификационного разъяснения родители обратились к юристу.
За верно решенную задачу 5 баллов.
8. Решите логическую задачу
В ограблении банка подозреваются трое: Кошкин, Мышкин и Собачинский.
Известно, что:
1.Если виновен Кошкин или Мышкин,тоневиновенСобачинский.
2.Если виновен Собачинский, то и остальные двое виновны.
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3.Если неправда, что Кошкин и Мышкин оба невиновны, то виновен
Собачинский.
Определите, кто виновен, а кто нет. Обоснуйте свой ответ.
3 балла за правильный ответ.
9.
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд
слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Формирование _________(А) труда может сопровождаться конфликтами
между работодателями и наёмными работниками. Основным методом защиты
интересов _____(Б) является создание профессиональных союзов, которые ведут
переговоры от имени всех входящих в их состав людей. Профессиональные
союзы обычно стараются добиться улучшения условий и повышения ____(В)
своих членов, а также увеличения их заработной платы. Это делает работу для
членов профсоюза более приятной и выгодной, но одновременно сужает______(Г)
занятости и ведёт к росту цены товаров для покупателей, если величина прибыли
в цене товара не снижается.
Заработная плата не должна опускаться ниже минимального уровня, основой
расчёта которого является ___(Д). Минимальная заработная плата устанавливается и меняется____________(Е) власти».
Список терминов:
1) трудовой договор
2) рыночная цена
3) экономические границы
4) безработица
5) наёмные работники 6) прожиточный минимум
7) законодательные органы 8) безопасность труда 9) профессия
За каждый правильный ответ 1 балл. Всего 6 баллов.
Всего 67 баллов.

