Межрегиональная олимпиада школьников «Альфа»
Олимпиадные задания по обществознанию второго (заключительного)
этапа межрегиональной олимпиады «Альфа»
(2014 – 2015 учебный год)
9 класс
1. Определите хронологический порядок принятия следующих документов
А) конституция польской части Российской империи
Б) Конституция СССР
В) Конституция Российской Федерации
Г) Конституция США
Д) Великая хартия вольностей
Результаты внесите в таблицу
1
2
3
4
5
2. Расставьте нормативно-правовые акты в правильном иерархическом порядке, то
есть по мере уменьшения их юридической силы (значимости).
А) Указ Президента РФ
Б) Уголовный кодекс РФ
В) постановление Правительства РФ
Г) Конституция РФ
Результаты внесите в таблицу
1
2
3
4
3. Верны ли следующие суждения? Отметьте в таблице плюсом правильные ответы.
3.1 А.Стоимость денег определяется количеством товаров и услуг, которые на них можно
приобрести.
Б. Стоимость денег определяется их обеспечением драгоценными металлами.
3.2 А.Каждая политическая партия входит в систему государственной власти
Б. Все политические партии ведут борьбу за государственную власть.
3.3 А.Политический режим определяется способом передачи власти.
Б.Политический режим зависит от внутренней государственной структуры.
3.4 А.Отклоняющееся поведение иногда может приводить к позитивным последствиям.
Б. Понятие «отклоняющееся (девиантное) поведение» обычно применяется к детям младше
5 лет
3.1
3.2
3.3
3.4
Верно только А
Верно только Б
Оба суждения верны
Оба суждения неверны
4.Дайте характеристику правонарушения, отраженного в правовой норме:
«Нецензурная брань в общественных метах влечет наложение штрафа или
исправительные работы». Ответы запишите в таблицу.
Правовая норма
Ответ
Вид правонарушения
Вид ущерба
Кто налагает ответственность?
5.О каких обществоведческих понятиях идет речь в высказываниях различных
мыслителей, поэтов, политиков?
5.1 «Встречается еще реже, чем любовь» (Ф. Ларошфуко); «любовь без крыльев»
(Дж.Байрон); «Лучшее, что есть в жизни человека» (А.Линкольн)
5.2 «Большее чудо, чем все чудеса, творимые людьми» (Августин Блаженный); «Этот мир,
который с ним рождается и с ним умирает» (Г.Гейне); «ни ангел, ни животное» (Б.Паскаль)
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«Деспот меж людей» (А.Пушкин); «толкает нас на многие глупости; самая большая
– стать рабом его» (Наполеон); «лучшие законы рождаются из него» (Ж Жубер).
5.4«Не терпит лжи» (Т.Карлейль); «никогда не обманывает нас» (Ж.-Ж Руссо); «покоряется
лишь тому, кто сам подчиняется ей» (Ф.Бэкон).
6.Сложи известную фразу из приведенных ниже слов.
десятерых, одного, простить, казнить, чем, лучше, виновных, невиновного (Екатерина
II)._____________________________________________________
7.Ниже изображены древнегреческие музы и богини

1)
2)
3)
4)
5)
1. Назовите их.
2. Укажите, каким видам деятельности они покровительствуют.
3. Укажите ту, имя которой является одним из самых известных брендов в современной
массовой культуре.
8. Решите логическую задачу.
Владельцами одной известной фирмы по производству обуви, было внедрено довольно
необычное оригинальное решение, согласно которому в одном городе на обувной фабрике
изготавливались только правые ботинки, а в другом городе – только левые. Благодаря этому
внедрению, фирма смогла значительно снизить некоторые свои убытки. Что, по Вашему мнению,
приносило фирме эти убытки?
9.Юридические задачи
9.1. Гражданка России Федорова вступила в брак с гражданином США Смитом. Через год Федорова, будучи беременной, погибла в Москве в результате
автомобильной аварии, ее плод врачам удалось спасти, ребенок выжил. Смит
проживает в Российской Федерации в течение 2 лет. В США действует принцип почвы.
Будет ли ребенок признан гражданином Российской Федерации? Ответ обоснуйте.
9.2. Антон Свирский, 16 лет, 1 ноября 2010 г. устроился на работу в ООО «Древесина IQ»
плотником, после чего был эмансипирован. 15 мая 2011 г. он потребовал у работодателя отпуск с
1 по 28 июня 2011 г. Работодатель предложил ему уйти в отпуск на 14 календарных дней,
мотивируя это тем, что согласно графику отпусков 14 дней отпуска Свирскому положены в
октябре, а остальные 14 дней он может использовать по своему усмотрению. Свирский сказал,
что он несовершеннолетний, и что отпуск положен ему в удобное для него время, на что
работодатель возразил, что Свирский полностью дееспособен, и поэтому гарантии для
несовершеннолетних на него не распространяются.
Укажите на ошибки, допущенные участниками трудовых отношений. Ответ обоснуйте.
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