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Всероссийская олимпиада школьников 

«Миссия выполнима. Твое призвание-

финансист!» 

 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 10-11 класс 

   

Заключительный (очный) этап 

2019/2020 учебный год 

  

ВАРИАНТ I 
    

                             

                                                                                                                       Код участника 

Задание 1. Представьте себе следующую ситуацию: Вы и еще одиннадцать человек оказались в закрытой 

просторной комнате без окон и с одной запертой дверью. Все находящиеся в комнате рассредоточены в 

помещении. Персональный состав присутствующих такой: А.Камю, Ж.П.Сартр, К.Ясперс, Г.Марсель, 

В.Вернадский, Н.Федоров, П.Флоренский, В.С.Соловьев, Фома Аквинский, Николай Кузанский, Ансельм 

Кентерберийский, Бонавентура. Никто не помнит, как оказался в этом помещении и не имеет ни малейшего 

представления где оно находится. Вдруг по громкой связи голос сообщил следующую информацию:  

1. Что все участники выбраны не случайно, и они имеют прямое отношение к философии;   

2. Для того, чтобы все могли покинуть это помещение необходимо: 

2.1. Сформировать три группы философов по три человека в каждой; 

2.2. Указать три основания отнесения этих философов именно к своей группе. 

Ответ на представленное задание необходимо оформить в представленной ниже таблице. 

 

ОТВЕТ:  

№ 

группы 

Участники группы Основания отнесения  

 

1 

1. А.Камю 

2. Ж.П.Сартр 

3. Г.Марсель 

1. Страна- Франция 

2. Время жизни и творчества - ХХ век 

3. Философское течение - «атеистический 

экзистенциализм» 

 

2 

1. Н.Федоров 

2. П.Флоренский 

3. В.С.Соловьев 

1. Страна - Россия 

2. Отношение к религии - Православные 

3. Религиозно- философское течение – 

«космизм» 

 

3 

1. Фома Аквинский 

2. Ансельм Кентерберийский 

3. Бонавентура 

1. Страна – Италия 

2. Отношение к религии - Христианские 

богословы 

3. Канонизированы католической церковью 

                          

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Правильно составленная группа философов оценивается в 1 балл. Итого: 3 балла 

2. Правильно указанное основание отнесения оценивается в 1 балл. Итого: 9 баллов 

3. Всего за задание: 12 баллов 



 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 

2 Очный этап. Вариант I – 2020 год   Обществознание-10-11 класс 

 
 

Задание 2.1. Прочитайте предложенный ниже фрагмент текста, взятый из книги П.Усанова «Наука о богатстве» 

и дайте ответы на следующие вопросы: 

1.  О каком экономическом понятии и каком его виде идет речь во фрагменте текста ? (Необходимо назвать 

понятие, его вид и дать их определения)  

2. В чем заключается самая большая опасность данного экономического феномена для общественной 

жизни ? (Необходимо назвать эту опасность и дать развернутый ответ, в котором указать опасное 

влияние этого феномена на функционирование каждой из четырех сфер общественной жизни).  

3. Какие существуют основные теоретические подходы к регулированию и влиянию на этот феномен со 

стороны государства ? (Необходимо тезисно изложить суть двух основных теоретических концепций)     

 

Фрагмент текста 

 

 По одному из крупнейших городов Европы идет красивая девушка.  В ее руках корзинка, но она не Красная Шапочка. 

В ее корзинке лежат пачки крупных купюр, но на это не обращают внимание прохожие, да и саму девушку это, похоже, 

не беспокоит. Она останавливается на перекрестке и ставит корзинку в сторону, а сама тем временем, отвернувшись, 

поправляет босоножку.  Поворачиваясь, она обнаруживает, что из корзинки выбросили все деньги на тротуар, а саму 

корзинку украли… 

      Нет, это не выдумка, это история не из романа Франца Кафки или из фильма Дэвида Линча. Это обычная ситуация, 

правда, в особенного вида экономике.  Это событие произошло в Берлине в 1923 году, когда бумажные деньги перестали 

выполнять свою роль, а люди клеили их вместо обоев, топили ими камин и давали детям для игр вместо кубиков, чтобы 

те складывали из пачек пирамиды. 

Ценность корзинки была гораздо больше ценности миллиардов марок, которые в ней находились. 

 

 

ОТВЕТ: 

 

1. Инфляция, гиперинфляция 

Может быть дано любое верное определение каждого из этих понятий. 

2. При проверке ответа акцент будет сделан на оценивание следующих аспектов:  

1. общее качество (грамотность) аргументации; 

2. умение применять междисциплинарный подход для анализа экономических проблем; 

3. использование теоретико- методологической базы (применение специальной терминологии, знание 

теоретических концепций, подходов и направлений различных представителей обществоведческой 

мысли). 

3.    При проверке ответа акцент будет сделан на оценивании использования теоретико- методологической 

базы (применение специальной терминологии, знание теоретических концепций, подходов и 

направлений различных представителей обществоведческой мысли). 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

 

1.1. Если при ответе на первый вопрос неверно определено (названо) понятие и/или его вид, то за все задание 2.1. 

ставится «0» баллов и ответы на вопросы №2 и №3 не проверяются. 

1.2. За правильное указание понятия и его вида ставится 1 балл. 

1.3. За правильное написание определения понятия и его вида ставится по 1 баллу за каждое. Итого: 3 балла за 

полностью правильный ответ на первый вопрос. 

2.1. При ответе на второй вопрос правильно определена и обоснована опасность экономического феномена. В 

таком случае ставится 2 балла. 

2.2. Правильно обоснованное негативное влияние гиперинфляции на каждую из общественных сфер 

оценивается от 0,5 до 1,5 баллов в зависимости от полноты и точности ответа. Итого: 8 баллов за полностью 

правильный ответ на второй вопрос. 

3. За описание каждой теоретической концепции ставится от 1 до 3 баллов (в зависимости от того, насколько 

подробно и точно изложена концепция). Итого: 6 баллов за полностью правильный ответ на третий вопрос. 

 

Всего за задание максимальный балл составляет – 17. 
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Задание №2.2 В таблице представлена информация об экономистах. Она распределена по ячейкам произвольно. 

Только об одном из выдающихся мыслителей правильная информация дана по всем восьми основаниям. 

Изучите материал, определите мыслителя. Выпишите его фамилию и все восемь цифр, под которыми 

расположена информация о нём. 

1.Портрет 

 
1  

 
2  

 
3  

2. Цитата «Инфляция – исключи-

тельно монетарный 

фактор». 

 

 

 

 

4 

«Цена есть денежное 

название овеществленно-

го в товаре труда.». 

 

 

 

 

5 

«Великие нации никогда 

не беднеют из-за расточи-

тельства и неблагоразумия 

частных лиц, но они нередко 

беднеют в результате расто-

чительства и неблагоразумия 

государственной власти». 

6 

3. Направление 

экономической 

мысли  

«Классическая 

политэкономия» 

 

7 

«Институциональная 

экономика» 

 

8 

«Монетаризм» 

 

 

9 

4. Название 

труда 

«Капитал» 

 

 

10 

«Капитализм и свобода» 

 

 

11 

«Теория нравственных 

чувств» 

 

12 

5. Его именем 

названо 

Ряд экономических 

премий  

 

13 

Его родной город 

 

 

14 

Вид насекомого (оса) 

 

 

15 

6. Ввел в 

научный оборот 

понятие 

«Новая теория функции 

потребления» 

 

16 

«Экономический чело-

век» 

 

17 

«Исторический материа-

лизм» 

 

18 

7. Достижения в 

других областях 

знаний 

Проанализировал этичес-

кие стандарты поведе- 

ния, обеспечивающие со-

циальную стабильность  

 

19 

Разработал теорию 

социальных фактов 

 

 

 

20 

Разработал формационный 

подход для изучения истории 

 

 

  

21 

8. Интересные 

факты 

Считался учеником 

немецкого философа 

Г.В.Ф. Гегеля 

22 

Был знаком с шотландс-

ким философом Дэвидом 

Юмом. 

23 

Лауреат Нобелевской премии 

по экономике 

 

24 

 

ОТВЕТ: Смит, 1, 6, 7, 12, 13, 17, 19, 23  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Правильно определенная фамилия экономиста оценивается в 2 балла. 

2. Каждое правильно указанное основание оценивается в 1 балл. Итого: 8 баллов 

3. Всего за задание: 10 баллов. 
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Задание 3.1. Определите правильность приведенных суждений и результаты запишите в таблицу №1 (формат 

ответа- «верно»/ «неверно»). Проанализируйте неверные суждения, определите ошибку и ее исправьте. 

Результаты занесите в таблицу №2. 

1. Самая первая коллекция, описанная в научном труде, принадлежала древнегреческому философу Аристотелю. 

Аристотель был заядлым коллекционером, собравшим и описавшим большое количество растений из многих 

стран. Существенную помощь в собрании коллекции оказал великий полководец Александр Македонский. 

2. Главным трудом итальянского мыслителя и политического деятеля Н.Макиавелли считается книга «Государь». 

Автор закончил свою работу над ней в 1513 году, но текст был опубликован лишь в 1532 году, спустя пять лет 

после его смерти. Католическая церковь позитивно относилась к этому произведению и поддержала 

общественный интерес к «интеллектуальному бестселлеру». 

3. Нидерландский философ Бенедикт Спиноза, будучи рационалистом, продолжил исследовать вопросы, 

интересовавшие французского философа Рене Декарта, в том числе делал утверждения о необходимости 

математики как метода познания бытия. Он поддержал дуализм Рене Декарта, развивая его идеи на качественно 

новом уровне. 

4. Выдающийся русский, советский ученый В.И. Вернадский почти век назад, в 1927 году разработал и начал 

популяризировать учение о ноосфере, которое возникло из философского учения о неразрывном единстве 

человека и космоса, человека и Вселенной, о регулируемой эволюции мира. 

5. В теории немецкого социолога XIX-XX вв. Макса Вебера (идеально-типическое построение) рациональность 

выступает как самоцель - это судьба западной цивилизации и всемирно-исторический процесс.  

6. Французский социолог ХХ века Пьер Бурдье считал, что культурный и социальный капитал являются двумя 

наиболее важными формами капитала в современном обществе. 

7. «Эмерджентные свойства» социальных структур в теории американского социолога Питера Блау – это 

совокупность всех характеристик входящих в структуру элементов.  

8. В современном обществе, по мнению англо- германского философа, социолога ХХ-ХХI вв. Ральфа Дарендорфа, 

все конфликты носят плюралистический характер. 

9. В теории немецкого философа, социолога ХХ века Эриха Фромма, бегство от свободы – основной способ 

существования демократической личности.  

10. Органический тип солидарности по мнению основателя французской социологической школы Эмиля 

Дюркгейма является защитой социальных установлений в традиционном обществе. 

 

ОТВЕТ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

верно неверно неверно верно верно верно неверно верно неверно неверно 

 

 

№ 

суждения 

Ошибка в суждении Исправление ошибки  

2 Католическая церковь позитивно относилась к 

этому произведению и поддержала 

общественный интерес к «интеллектуальному 

бестселлеру». 

В 1559 году католическая церковь внесла сочинение 

Макиавелли в список запрещенных книг. 
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3 Он поддержал дуализм Р.Декарта, развивая его 

идеи на качественно новом уровне. 

Спиноза отверг дуализм Декарта, формулируя свои идеи 

монизма: все многообразие мира связано с единой 

субстанцией. 

 

7 

«Эмерджентные свойства» социальных структур 

в теории американского социолога Питера Блау 

– это совокупность всех характеристик 

входящих в структуру элементов.  

Эмерджентные свойства характерны для всей структуры, 

но не являются простой суммой свойств и характеристик 

каждого входящего в него элемента. 

 

9 

 

В теории немецкого философа, социолога ХХ 

века Эриха Фромма, бегство от свободы – 

основной способ существования демократи-

ческой личности.  

Эрих Фромм в своей теории рассуждает об авторитарной, 

а не демократической личности. По его мнению, именно 

авторитарная личность «бежит от свободы», отказывается 

от своей независимости стремится слить свое «Я» с кем-

нибудь или с чем-нибудь внешним, чтобы обрести силу, 

недостающую ему самому. 

 

10 

Органический тип солидарности по мнению 

основателя французской социологической 

школы Эмиля Дюркгейма является защитой 

социальных установлений в традиционном 

обществе. 

Для традиционного общества по мнению Э.Дюркгейма 

характерен «механический» тип солидарности, 

основанный на общем моральном чувстве, разделяемом 

всеми членами общества. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Правильный ответ «верно»/ «неверно» оценивается в 0,5 баллов. Итого: 5 баллов. 

2. Каждое правильное исправление ошибки в суждении оценивается в 1,5 балла. Итого: 7,5 баллов 

3. Всего за задание: 12,5 баллов. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание 3.2 В рамках настоящего задания предлагается изучить фрагмент работы Т.Адорно, Р.Невитта 

Сэнфорда, Э.Френкель-Брюнсвика, Д.Дж.Левинсона «Исследование авторитарной личности» и вставить 

пропущенные слова. Обращаем ваше внимание, что слова в местах пропусков даны в различных 

грамматических формах. Всего пропущено десять слов, из которых пять можно выбрать из предложенного 

перечня терминов, а оставшиеся пропуски необходимо заполнить самостоятельно. 

 «Между тем у __________ (А) могут быть и «тайные» мысли, которые он, если это возможно, ни при каких 

обстоятельствах не выдаст. Это могут быть и мысли, в которых он не желает признаться самому себе. Это могут быть 

_________ (Б), о которых он не говорит вслух, поскольку они настолько смутные и неупорядоченные, что он не 

способен выразить их в словах. Найти доступ к этим скрытым тенденциям особенно важно, потому что, по-видимому, 

именно здесь находится потенциал для __________(В) или антидемократических идей и действий в решающих 

ситуациях. То, что люди говорят, и в известной степени даже то, что они думают на самом деле, не в последнюю очередь 

зависит от _________(Г) климата, в котором они живут. Если этот климат меняется, то один приспосабливается к нему 

быстрее, чем другой. Если заметно усилится антидемократическая ____________(Д), то некоторые люди быстро 

воспримут ее и тут же передадут дальше, другие же - только если им покажется, что «этому верят все», третьи же не 

поддадутся и в этих условиях. Иными словами, ___________(Е) очень различны в своей предрасположенности к 

антидемократической пропаганде, в своей готовности проявить ____________(Ж) тенденции. Для того чтобы измерить 

фашистский потенциал в этой стране представляется необходимым исследовать ____________(З) на этой «ступени 

готовности»… Точно так же, как и открытое вербальное высказывание, откровенное действие в большой мере зависит 

от социально-экономической ____________(И), однако различные индивиды сильно отличаются друг от друга своей 

готовностью к тому, чтобы дать втянуть себя в активные действия. Исследование этого потенциала является частью 

исследования общей идеологии индивида. Выводы относительно того, какие и какой интенсивности мнения, типы 

____________(К) и представления о ценностях могут подвигнуть индивида на действия, и какие личностные факторы 

способны удержать его от них, имеют большое практическое значение».  
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 Перечень терминов:  

1. общество; 2. индивид; 3. поведение; 4. идея; 5. пропаганда; 6. культурный; 7. агитация; 8. демократический; 9. люди; 

10. духовный; 11. авторитарный; 12. социальный; 13. тенденция; 14. действие; 15. паттерн   

 

 

ОТВЕТ:  

Ответ: А - индивида; Б - мысли; В - демократических; Г - духовного; Д - пропаганда; Е - индивиды;  

Ж - антидемократические; З - идеологию; И - ситуации; К - поведения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Правильно заполненный пропуск оценивается в 1 балл.  

2. Всего за задание: 10 баллов. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание 4.1. Определите по описанию о какой политической партии идет речь, выберите правильный логотип, 

запишите в бланк ответов страну, полное название политической партии и букву соответствующего символа. 

1. Политическая партия одержала победы на парламентских и президентских выборах 2012 года, но через 5 лет 

не смогла повторить свое достижение. Впервые в истории V республики президент не стал выдвигать свою 

кандидатуру на второй срок, признав свою полную политическую несостоятельность. И на парламентских 

выборах 2017 г. партия, переживающая внутренний раскол, потерпела сокрушительное поражение, получив 

только 30 депутатских мест, подведя неутешительный итог своему сильному влиянию в стране на протяжении 

последних 40 лет. Ее избиратели предпочли голосовать либо за крайне правые, либо за крайне левые силы.  

Основная идеология партии сводится к повышению налогов для богатых, реформировании системы 

здравоохранения, поддержке малого бизнеса. 

2. Праволиберальная политическая партия, с момента своего образования постоянно представленная в обеих 

палатах национального парламента. На сегодняшний день является правящей, лидер партии возглавляет 

правительство королевства уже на протяжении 9 лет. Программа партии строится на стремлении к снижению 

налогов для граждан и предприятий, уменьшении государственного вмешательства в экономику, жесткой 

иммиграционной политике и на идеях европейской интеграции. 

3. Оппозиционная правоцентристская политическая партия, являющаяся одновременно одной из самых 

многочисленных в Европе и одной из двух основных партий страны. За последние 3 года имидж партии сильно 

пострадал из-за коррупционных скандалов, идеологического уклона нового руководства, пошатнувшего 

объединяющий момент различных течений в своем электорате, заключающийся в понимании понятия 

«консервативный» в его исходном значении. В рамках предвыборной парламентской кампании 2019 года 

партия повторила ошибку, часто совершаемую европейскими консерваторами, и потеряла 16,7 % голосов. 

4. Прежнее название одной из двух основных политических партий страны – Великая старая партия. Традиционно 

придерживается принципа минимизации участия правительства в экономике государства и отрицает идеи 

борьбы с глобальным потеплением и парниковым эффектом. Часто лидеры партии выступают за введение 

ограничений легализации тех явлений, которые некоторые избиратели рассматривают как личные и не 

требующие общественного сдерживания. 

Логотипы политических партий: 

А)       Б)     В)     Г)     
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№ 

описания 

Название политической 

партии 

Название страны  Логотип 

1 Социалистическая партия Франция Г 

2 

 

Народная партия за свободу и 

демократию 

Нидерланды В 

3 Народная партия Испания А 

4 Республиканская партия США Б 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Правильно заполненная строка таблицы (название политической партии + название страны+ логотип) 

оценивается в 2 балла. Любая ошибка приводит к выставлению 0 баллов за соответствующую строку. 

2. Всего за задание: 8 баллов. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание 4.2. Перед Вами фотографии действующих политических лидеров, чьи фамилии зашифрованы в виде 

анаграмм. Расшифруйте анаграммы, соотнесите фамилии политических лидеров и фотографии, сгруппируйте по 

странам следующим образом: страна – глава государства (фамилия и фотография) – глава правительства 

(фамилия и фотография). Впишите ответы ниже. 

Главы государств:  

 

                  А.                                               Б.                                        В.                                    Г. 

   Главы правительств: 

       

                    1.                                         2.                                          3.                                        4.    
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Фамилии политических лидеров: 

КМРОАН            АЬУНТЕЯНХ        РСЕЛСНВКЯИ       РКРВААДА 

 

 ЛИПФПИ            УЕААНСД         НИИРЛВ           ИСГИГНХ 

 

Страна Фамилия главы государства Фото Фамилия главы правительства  Фото 

Франция Макрон А Филипп 3 

Израиль Ривлин Б Нетаньяху 4 

Литва Науседа В Сквернялис 1 

Ирландия Хиггинс Г Варадкар 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Правильно заполненная строка таблицы (страна+ фамилия главы государства + фото +фамилия главы 

правительства + фото) оценивается в 2 балла. Любая ошибка приводит к выставлению 0 баллов за 

соответствующую строку. 

2. Всего за задание: 8 баллов. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Задание 5. Решите кроссворд 

 

      1О Й К У М Е Н 6А       

  2Д Е И З М       3К А С Т 8А   

  И    Е  4С   5К  Ц    Р   

  4Д Е 3Л Е Г А Т   5А Н И М 7И З М   

  Р  А  А  О   Н  Я  С  И   

  О  В    И   О    Л  Я   

    Р  10А  6К Л А Н  11П  А     

  7В Л А С Т Ь     8К Л И М А Т   

 9А     Е       А     12Д  
9А В Е Н 13А Р И У С   10А Н Т И 14М О Н И Я 

 А   Ф  З       О  И   Л  

 Н   Е  М       Н  Л   Е  

 С   Р           Е   Р  

   11М А Р Г И Н А Л Ь Н О С Т Ь    
 

https://an.yandex.ru/count/LybO5iucqdK50Ee2CUTpzrq00000E8wz2q02I09Wl0Xe1720o-V11801vSIFxCs6Zfou0OW1bexddKAG0PAAvSKsc060ZVkLEg01Z8hbnJQe0VQC-vKwk06OcSo97S010jW1qAwC6k01liVG6UW1HlW1og_UlW680WoO0fYuy1EW0fB82Ba2ZZ7dxqed2QNm0fsU_PqE-0AFW820W91Xi0C4k0J_0UW4r0lu1EAjCuW5ugqpa0NMvJUW1SVL3wW5feSDi0McXmsu1TUN3i05i84ao0NmamdG1UwP1k05Kl050PW6kDlifmoW1ge3g0Qg0ya64UWNQLuIgahH1YQmKnm2Q3KXsGO0001mBG000Aa7PP_40i-TucUm1u20a3J01_YLre07q0S2s0S9u0U62lW70e081j08keg0WS20m8Q00U08YQG4W0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0g0jHY82nYg2n26ZIDIPPy003z3LXJHcGK0m0k0emN82u3Kam7P2sMVn0BFdU9dw0lYhJFm2mQ83Cglthu1w0mVc0sHvXxW3OA0m0693W0000000F0_a0x0X3sO3f7GtyZcouJLIg0Em8Gzi0u1eGy00000003mFwWFvRx2fiMvf_5dsGzWzeWfGShuF-0F0O0Gau2o5P0GdCQXqV6YdxuLcX094G0000000F0_o10Cq13vawzV-103W142Y141a143eH400000003mFwWHm8Gzi141o17yYgl00-0HviBI0UWHyDVSekYxnlp20V4H00000014e43w4HaDmS89FXNyxQ4_7OHFX3ub000002q00000Y181a181gH9YTymTOFFjF-aISEyI77EBmUlm4WA84mEG4sIO4mQe4xIGiEAAb8IO0i0J____________0TeJ2WW0400O0200A03W4zUN3eWKylhnvDcUYxzCe1JNbmwe5DRbDyWK1D0K____________0TWKtCYix0K0?stat-id=12&test-tag=427160594831375&format-type=22&actual-format=41&banner-test-tags=eyI3MzIwOTM3MDk3IjoiMzI3NjgifQ%3D%3D
https://an.yandex.ru/count/LybO5iucqdK50Ee2CUTpzrq00000E8wz2q02I09Wl0Xe1720o-V11801vSIFxCs6Zfou0OW1bexddKAG0PAAvSKsc060ZVkLEg01Z8hbnJQe0VQC-vKwk06OcSo97S010jW1qAwC6k01liVG6UW1HlW1og_UlW680WoO0fYuy1EW0fB82Ba2ZZ7dxqed2QNm0fsU_PqE-0AFW820W91Xi0C4k0J_0UW4r0lu1EAjCuW5ugqpa0NMvJUW1SVL3wW5feSDi0McXmsu1TUN3i05i84ao0NmamdG1UwP1k05Kl050PW6kDlifmoW1ge3g0Qg0ya64UWNQLuIgahH1YQmKnm2Q3KXsGO0001mBG000Aa7PP_40i-TucUm1u20a3J01_YLre07q0S2s0S9u0U62lW70e081j08keg0WS20m8Q00U08YQG4W0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0g0jHY82nYg2n26ZIDIPPy003z3LXJHcGK0m0k0emN82u3Kam7P2sMVn0BFdU9dw0lYhJFm2mQ83Cglthu1w0mVc0sHvXxW3OA0m0693W0000000F0_a0x0X3sO3f7GtyZcouJLIg0Em8Gzi0u1eGy00000003mFwWFvRx2fiMvf_5dsGzWzeWfGShuF-0F0O0Gau2o5P0GdCQXqV6YdxuLcX094G0000000F0_o10Cq13vawzV-103W142Y141a143eH400000003mFwWHm8Gzi141o17yYgl00-0HviBI0UWHyDVSekYxnlp20V4H00000014e43w4HaDmS89FXNyxQ4_7OHFX3ub000002q00000Y181a181gH9YTymTOFFjF-aISEyI77EBmUlm4WA84mEG4sIO4mQe4xIGiEAAb8IO0i0J____________0TeJ2WW0400O0200A03W4zUN3eWKylhnvDcUYxzCe1JNbmwe5DRbDyWK1D0K____________0TWKtCYix0K0?stat-id=12&test-tag=427160594831375&format-type=22&actual-format=41&banner-test-tags=eyI3MzIwOTM3MDk3IjoiMzI3NjgifQ%3D%3D
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По горизонтали: 

1. Освоенная человечеством часть мира. Термин введён древнегреческим географом Гекатеем Милетским для 

обозначения известной грекам части Земли с центром в Элладе. 

2. Это религиозно-философское направление возникло в Англии в XVII веке, но получило особое распространение в 

Европе в следующем столетии. Признает бытие Бога, но рассматривает его лишь как творца мира и его законов, 

полностью исключая возможность каких-либо откровений, чудес.  Бог вне мира и никакое общение между человеком и 

Богом невозможно. 

3. Замкнутая группа людей, связанных единством наследственной профессии и общественного статуса. Браки, как 

правило, заключаются лишь внутри этой группы.  

4. Выборный или назначенный представитель, уполномоченный государства, организации, коллектива. 

5. Вера в населенность природы бестелесными существами (душами, демонами или духами). 

6. Родовая община, группа сородичей, объединенных старшим в роде. 

7. Способность и возможность оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью 

каких-либо средств - воли, авторитета, права, насилия. Политическое господство, система государственных органов. 

8. Один из природных факторов, влияющих на развитие экономики.  

9. Швейцарский философ, один из основоположников эмпириокритицизма — разновидности позитивизма. 

10. Пустые разговоры, отвлекающие от серьёзного дела. 

11. Социологическое понятие, означающее промежуточность, «пограничность» положения человека между какими-

либо социальными группами, что накладывает определённый отпечаток на его психику. 

 

По вертикали: 

1. Последняя буква в греческом алфавите. 

2.  Французский писатель, философ-просветитель и драматург, основавший «Энциклопедию, или Толковый словарь 

наук, искусств и ремёсел». 

3. Название некоторых крупнейших мужских православных монастырей, имеющих особенное историческое и духовное 

значение. 

4. Последователь философии стоицизма. 

5. Правило; положение какого-либо направления, учения. 

6. Ценная бумага, свидетельствующая о взносе определённого пая в предприятие, дающая её владельцу право 

собственности и участия в прибылях. 

7. Самая молодая и вторая по численности приверженцев (после христианства) мировая монотеистическая 

авраамическая религия. 

8. Социальный институт, удовлетворяющий потребность в безопасности страны и ее населения. 

9. Некоторая денежная сумма или другая имущественная ценность, которую при наличии двух встречных обязательств 

одна из сторон передаёт другой в исполнение своего обязательства до начала исполнения встречного обязательства. 

10. Безбожие; мировоззрение, отвергающее религию, то есть веру в существование сверхъестественного мира. 

11. Древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. 

12. Член фондовой биржи или банк, занимающийся куплей-продажей ценных бумаг, валюты, драгоценных металлов. 

13. Недобросовестное, мошенническое действие. 

14. Древнегреческий город на западном побережье Малой Азии, где сложилась древнейшая греческая философская 

школа. 

 



 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 

10 Очный этап. Вариант I – 2020 год   Обществознание-10-11 класс 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Каждый правильный ответ оценивается в 0,5 баллов.  

2. Всего за задание: 12,5 баллов. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Задание 6. Прочитайте условие правовой задачи и ответьте на вопросы. 

ООО «Праздничные цветы» (Получатель) за поставку в свой адрес партии роз на общую сумму 1.000.000 (Один 

миллион рублей) предоставило ООО «Розарий» (Поставщик) чек, плательщиком по которому было указано 

ПАО «БанкПЛЮС». ПАО «БанкПЛЮС» отказалось оплачивать предъявленный с соблюдением сроков чек, 

мотивируя свой отказ тем, что сомневается в подлинности подписи генерального директора ООО «Праздничные 

цветы» Иванова И.И. ООО «Розарий» на следующий день после отказа от оплаты чека сообщило ООО 

«Праздничные цветы» о неплатеже, а через два месяца обратилось с иском в суд.   

 

Вопросы: 

1. Нормами какой отрасли права должны регулироваться описанные в ситуации правоотношения ?   

2. Что в российском законодательстве понимается под чеком как формой безналичного расчета?    

3. Какие требования и в какие сроки чекодержатель может предъявить в иске о неоплате чека?  

 

ОТВЕТ: 

1. Гражданское право 

2. В соответствии с п.1 ст.877 ГК РФ чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 

распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Из этого 

определения следует, что чек представляет собой безусловный, абстрактный, строго формальный приказ 

чекодателя плательщику уплатить чекодержателю определенную денежную сумму. В определении чека 

указано, что он является ценной бумагой. Поэтому чек должен отвечать признакам, присущим всем ценным 

бумагам: 

1. Чек должен быть составлен в виде документа установленной формы с обязательными реквизитами. 

2. В чеке воплощено субъективное гражданское право чекодержателя на получение от плательщика 

обозначенной в нем суммы денежных средств. 

3. Для осуществления или передачи прав, удостоверенных чеком, необходимо его предъявление. 

3. В соответствии со ст.879 ГК РФ оплата чека производится плательщиком при условии предъявления его к 

оплате в срок, установленный законом, при этом плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными 

ему способами в подлинности чека, а также в том, что предъявитель чека является уполномоченным по нему 

лицом. На основании ст.884 ГК РФ при неоплате чека чекодержатель должен известить чекодателя о неплатеже 

в течение двух рабочих дней, в противном случае он возмещает убытки, которые могут произойти вследствие 

не извещения о неоплате чека. В соответствии с п.1 ст.395 ГК РФ в случае отказа плательщика от оплаты чека 

чекодержатель вправе предъявить иск и потребовать оплаты суммы чека, своих издержек на получение оплаты, 

а также процентов. На основании ст.885 ГК РФ иск чекодержателя может быть предъявлен в течение шести 

месяцев со дня окончания срока предъявления чека к платежу. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:  

1. За правильный ответ на первый вопрос ставится 1 балл. 

2. За правильный ответ на второй вопрос ставится 1-3 балла. 

3. За правильный ответ на третий вопрос ставится 2-6 баллов.  

Всего за задание: 10 баллов 


