
ОБРАЗЕЦ ОТВЕТОВ 

на задания второго этапа 

Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики» 

 

по общеобразовательному предмету «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Часть 1 

Тесты с одним правильным ответом 
 

1. Государство в соответствии с Конституцией ДНР гарантирует:  

А.   Равенство прав и свобод человека; 

Б.   Обеспечение прав и свобод человека; 

В.   Обеспечение территориальной целостности; 

Г.   Обеспечение обороноспособности; 

Д.   Обеспечение международного авторитета. 
 

2. Укажите слово (словосочетание), пропущенное в приведенном 

конституционном положении (в соответствии с Конституцией ДНР): « В 

Донецкой Народной Республике __________ государственная защита прав 

и свобод человека и гражданина»:  

А.   Гарантируется; 

Б.   Устанавливается; 

В.   Обеспечивается; 

Г.   Разрешается; 

Д.   Не запрещается. 
 

3. Укажите слово (словосочетание), пропущенное в приведенном 

конституционном положении (в соответствии с Конституцией ДНР): 

«Каждый вправе в соответствии с международными договорами 

обращаться в ___________ органы по защите прав и свобод человека, если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты»:  

А.   Международные; 

Б.   Государственные; 

В.   Межгосударственные; 

Г.   Внутригосударственные; 

Д.   Общегосударственные. 
 

4. Укажите слово (словосочетание), пропущенное в приведенном 

конституционном положении (в соответствии с Конституцией ДНР): «Глава 

Донецкой Народной Республики является ______________ ”:  

А.   Высшим должностным лицом; 

Б.   Главой исполнительной власти; 

В.   Высшим должностным лицом и главой исполнительной власти; 

Г.   Главой государства; 

Д.   Высшим должностным лицом и главой законодательной власти. 



 

5. Раздел общего имущества супругов по требованию любого из супругов 

может быть произведен:  

А.   Только после расторжения брака; 

Б.   Только во время брака; 

В.   Может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения; 

Г.   Не позднее 1 года после расторжения брака; 

Д.   Не позднее 2 лет после расторжения брака. 
 

6. Какое слово пропущено в приведенном нормативном положении: 

«Супруги _______________ материально поддерживать друг друга»?  

А.   Могут;                        Г.   Имеют право; 

Б.   Не обязаны;               Д.   Не обязаны, но могут. 

В.   Обязаны; 
 

7. Брак признается недействительным по решению суда, если он был 

зарегистрирован: 

А.   С лицом, достигшим пенсионного возраста; 

Б.   Без свободного согласия женщины или мужчины; 

В.   С лицом, признанным ограниченно дееспособным; 

Г.   Без согласия родителей на заключение брака; 

Д.   С лицом без гражданства. 
 

8. Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:  

А.   Расторгли свой брак; 

Б.   Утратили трудоспособность, вследствие чего признаны инвалидами; 

В.   Злоупотребляют алкоголем; 

Г.   Злоупотребляют своими родительскими правами; 

Д.   Не имеют навыков в воспитании детей. 
 

9. Работникам, для которых установлено неполное рабочее время, оплата 

труда производится:  

А. С сохранением среднего заработка; 

Б. С сохранением должностного оклада; 

В. В размере 75% среднего заработка; 

Г. В размере 50% среднего заработка; 

Д. Пропорционально отработанному времени. 
 

10. Договор о полной материальной ответственности может быть заключен 

с лицом:  

А. Достигшим 18 лет; 

Б. Достигшим 16 лет; 

В. Имеющим высшее образование; 

Г. Имеющим диплом о наличии торгового или финансового образования; 

Д. Направленным на работу после окончания профессионально-технического 

училища. 

 



11. Увольнение работников моложе 18 лет по инициативе собственника или 

уполномоченного им органа допускается только с согласия:  

А. Родителей;  

Б. Районной (городской) службы по делам детей;  

В. Органа опеки и попечительства;  

Г. Соответствующего местного Совета;  

Д. Согласие не требуется.  
 

12. Видом материальной ответственности является:  

А. Дисциплинарная; 

Б. Ограниченная; 

В. Трудовая; 

Г. Частичная; 

Д. Неполная. 
 

13. В основу классификации преступлений по степени тяжести уголовным 

законодательством положено:  

А. Только характер общественной опасности совершенного преступления;  

Б. Характер и степень общественной опасности совершенного преступления;  

В. Только степень общественной опасности совершенного преступления;  

Г. Ценность благ, которым причинен вред;  

Д. Тяжесть последствий совершенного преступления.  
 

14. Наказанием является:  

А. Мера государственного принуждения; 

Б. Мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда;  

В. Вид государственного принуждения;  

Г. Приговор суда;  

Д. Исправление осуждённого и предупреждение совершения новых 

преступлений. 
 

15. Номинальный ВНП измеряется: 

А. В экспортных ценах; 

Б. В рыночных текущих ценах; 

В. В рыночных базовых (неизменных) ценах; 

Г. В мировых ценах; 

Д. Может измеряться в любых ценах. 
 

16. Гражданин Финляндии, постоянно проживающий в Санкт-Петербурге, 

ежегодно получает дивиденды на принадлежащие ему акции финской 

корпорации. Данный доход включается в: 

А. ВНП Финляндии; 

Б. ВНП России и ВВП Финляндии; 

В. ВНП России и ВНП Финляндии; 

Г. ВНП Финляндии и ВВП России; 

Д. ВНП России. 
 



17. НЕ является объектом государственного регулирования в экономике: 

А. Стимулирование экономического роста; 

Б. Антикризисное и антимонопольное регулирование; 

В. Регулирование занятости населения и ограничения безработицы; 

Г. Регулирование обращения денежной массы; 

Д. Определение места и роли каждой предпринимательской структуры в системе 

общественного разделения труда. 
 

18. Основным фактором экономического роста является: 

А. Конкуренция; 

Б. Фондовооруженность; 

В.  Социальная политика; 

Г.  НТП; 

Д. Фискальная политика. 

 

19. Основным способом измерения экономического роста в национальной 

экономике является расчет: 

А. Темпов роста (прироста) денежной массы; 

Б. Темпов роста (прироста) ВВП (ВНП); 

В. Темпов НТП; 

Г. Темпов роста (прироста) экономически активного населения. 

Д. Темпов роста прибыли. 

 

20. Унитарное государство состоит: 

A. Из автономных республик; 

Б. Из несуверенных государств; 

В. Из административно-территориальных единиц; 

Г. Из суверенных государств; 

Д. Из автономных областей. 

 

 

Часть 2 

Тесты на соответствие 

 

1. Укажите специфические признаки, которые соответствуют следующим 

субъектам:  

1) гражданин;  

2) беженец; 

3)  иностранец. 

 

а) имеют все права, предусмотренные Конституцией;  

б) не могут быть членами политических партий, не исполняют воинскую 

обязанность согласно законодательству государства;  

в) приобретают свой статус путем обращения с заявлением в соответствующий 

орган миграционной службы. 



1-а 

2-в 

3-б 

 

2. Установите соответствие между видами избирательных систем и их 

характеристиками: 

1) пропорциональная избирательная система; 

2) мажоритарная избирательная система абсолютного большинства; 

3) мажоритарная избирательная система относительного большинства; 

4) смешанная мажоритарно-пропорциональная система. 

 

а) избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало 50% 

избирателей плюс один голос;  

б) деление мандатов между партиями, которые выдвинули своих кандидатов в 

представительный орган, проводится в соответствии с полученным ими 

количеством голосов;  

в) избранными считаются кандидаты, которые получили больше голосов 

избирателей, чем другие кандидаты;  

г) система выборов депутатов представительного органа государственной власти 

или местного самоуправления, при которой часть депутатов избирается по 

мажоритарной, а другая часть - по пропорциональной системе. 

 1-б 

 2-а 

 3-в 

 4-г 

 

3. Определите соответствие между актами и субъектами конституционного 

права,которые их приняли: 

1) Глава Донецкой Народной Республики; 

2) Народный Совет ДНР; 

3) Совет Министров ДНР; 

а) Законы и Постановления; 

б) Указы и Распоряжения; 

в) Постановления и Распоряжения. 

 1-б 

 2-а 

 3-в 

 

4. Установите, какому принципу избирательного права соответствует 

каждая из приведенных характеристик: 

1) всеобщее избирательное право; 

2) равное избирательное право; 

3) прямое избирательное право; 

4) тайное голосование; 

5) свободные выборы. 



 

а) запрещен контроль за волеизъявлением избирателей; 

б) лицо, которое баллотируется, избирается непосредственно избирателями; 

в) участие в выборах является правом граждан, а не обязанностью; 

г) активное избирательное право имеют все граждане, которые достигли на день 

голосования 18 лет, за исключением лиц, признанных в судебном порядке 

недееспособными; пассивное – зависит от вида выборов.  

д) образование избирательных округов с приблизительно одинаковым 

количеством избирателей. 

 1-г 

 2-д 

 3-б 

 4-а 

 5-в 

 

5. Установите соответствие между основаниями возникновения, изменения 

и прекращения семейных правоотношений (юридическими фактами) и 

примерами таких оснований (фактов): 

1) согласие одного из супругов на усыновление ребенка другим из супругов; 

2) действия одного из супругов по улучшению недвижимого имущества, 

которое является частной собственностью другого супруга; 

3) смерть одного из супругов; 

4) родство. 

 

а) юридический поступок;             в) состояние;      

б) событие;                                      г) семейно-правовой акт. 

 

1-Г,   2-А,   3-Б,   4-В 

 

6. Соедините каждый объект права собственности с соответствующим 

режимом права собственности: 

1) имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар; 

2) вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), приобретенные 

в период брака за счет общих средств супругов; 

3) заработная плата; 

4) пенсия (пособие). 

 

а) личная частная собственность; 

б) общая совместная собственность.  

 

1-А,  2-А,  3-Б,  4-Б 

 



7. Проанализируйте приведенные ниже определения договоров и подберите 

правильное название к каждому из них: 

1) по данному договору одна сторона берет на себя обязательство выполнить 

работу, определенную настоящим соглашением с подчинением внутреннему 

трудовому распорядку, а другая сторона обязуется выплачивать заработную 

плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы;  

2) по данному договору устанавливаются взаимные обязательства сторон по 

регулированию производственных, трудовых и социально-экономических 

отношений;  

3) по данному договору устанавливается срок его действия, права, обязанности и 

ответственность сторон, условия материального обеспечения и организации 

труда работника, условия расторжения договора и другие условия по 

соглашению сторон.  
 

а) коллективный договор;  б) трудовой контракт;  в) трудовой договор. 

 

1 – В; 2 – А; 3 – Б. 

 

8. Соедините каждое из предложенных оснований материальной 

ответственности с ее разновидностями: 

1) ущерб причинен излишними денежными выплатами;  

2) ущерб причинен сменой, выпустившей недоброкачественную продукцию;  

3) ущерб  нанесен работником, находившимся в нетрезвом состоянии;  

4) ущерб нанесен неосторожной порчей или уничтожением материалов, 

полуфабрикатов, продукции, инструментов, специальной одежды и др.;  

5) ущерб нанесен не при исполнении трудовых обязанностей;  

6) ущерб нанесен, когда имущество и другие ценности были получены 

работником под отчет по разовой доверенности.  
 

а) коллективная; б) полная; в) ограниченная. 

 

А – 2,  

Б – 3, 5, 6, 

В – 1, 4,  
 

9. Установите соответствие между приведенными признаками 

преступления и их определениями: 

1) преступление причиняет существенный вред или же создает угрозу 

причинения такого вреда благам, общественным отношениям, охраняемым 

уголовным законом;  

2) запрет общественно опасного деяния уголовным законом – конкретной частью 

Особенной части Уголовного кодекса;  

3) наличие в действиях лица умысла или неосторожности;  

4) за любое преступление в законе предусмотрен конкретный вид и размер 

наказания.  



А) противоправность; 

Б) общественная опасность; 

В) наказуемость; 

Г) виновность. 
 

1 – Б, 2 – А, 3 – Г, 4 – В. 
 

10. Соотнесите категорию преступлений по степени тяжести с 

максимальным наказанием, предусмотренным за их совершение в санкции 

конкретной статьи Особенной части Уголовного кодекса: 

1) преступления небольшой тяжести;  

2) преступления средней тяжести;  

3) тяжкие преступления;  

4) особо тяжкие преступления.  
 

А) более десяти лет лишения свободы;      

Б) не более пяти лет лишения свободы;      

В) не более трех лет лишения свободы;      

Г) не более десяти лет лишения свободы. 
 

1 – В, 2 – Б, 3 – Г, 4 – А. 

 

Часть 3 

Вставьте пропущенное слово (словосочетание) 

 

1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Донецкой 

Народной Республики, а также в случаях, когда Глава Донецкой Народной 

Республики не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет 

……………………… Донецкой Народной Республики. (Председатель 

Правительства)  
 

2. ___________________ является приоритетной формой устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. (Усыновление или удочерение) 
 

3. Срок испытания при приеме на работу ___________ не может 

превышать одного месяца. (рабочих)  
 

4. Все лица моложе восемнадцати лет принимаются на работу только 

после предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения 

___________, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. (21 

года)  
 

5. Преступление признается совершенным ___________________ , если 

лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 

последствия. (по небрежности)  
 



Часть 3 

Задачи 
 

Задача 1. Определить сальдо торгового баланса и внешнеторговый оборот 

страны N, если импорт равен 478 млн. ден. ед., экспорт –501 млн. ден. ед., ВВП 

составляет 872 млн. ден. ед., а ВНП – 769 млн. ден. ед. 

Дано: 

И = 478 млн. 

ден. ед. 

Э = 501млн. 

ден. ед. 

ВВП = 872 

млн. ден. ед. 

ВНП = 769 

млн. ден. ед. 

Решение 

Сальдо торгового баланса – разница между экспортом и импортом, 

поэтому оно определяется по формуле: СТБ = Э − И.  

Тогда СТБ = 50100000 − 478000000 = 23000000 = 23 млн. ден. ед. 
Внешнеторговый оборот – показатель, характеризующий объём 

внешней торговли страны. Он рассчитывается по формуле: 

 ВО = Э + И. 
Значит, ВО = 501000000 + 478000000 = 979000000 =
979 млн. ден. ед. 

СТБ – ? 

ВО – ? 

Ответ: сальдо торгового баланса данной страны составляет 23 млн. ден. ед., 

внешнеторговый оборот – 979 млн. ден. ед. 

Задача 2. Определить коэффициент безработицы и численность занятого 

населения, если численность трудоспособного населения составляет 60 млн. 

человек, студентов дневной формы обучения – 3,7 млн. человек, домохозяек – 

2,4 млн. человек, заключённых – 0,8 млн. человек, жителей без определённого 

места жительства – 0,4 млн. человек, безработных –9,7 млн. человек.  

Дано: 

Чтруд.нас.. = 60 

млн. чел. 

Чс-с. = 3,7 

млн. чел. 

Чдом. = 2,4 

млн. чел. 

Чзакл. = 0,8 

млн. чел. 

Чжит.б.о.м.ж.= 

0,4 млн. чел. 

Чбезр. = 9,7 

млн. чел. 

Решение 

Коэффициент безработицы рассчитывается по формуле: Кбезр. =
Чбезр.

Чэк.акт.нас.
∗ 100%, а численность занятого населения: 

Чзан. = Чэк.акт.нас. − Чбезр.где Чэк.акт.нас. – это часть населения, 

обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров 

и услуг., т.е. 

Чэк.акт.нас. = Чтруд.нас. − (Чс−с + Чдом. + Чзакл. + Чжит.б.о.м.ж.). 

Тогда Чэк.акт.нас. = 60000000 − (3700000 + 2400000 + 800000 +
400000) = 52700000 = 52,7 млн. чел. 

Значит, Кбезр. =
9700000

52700000
∗ 100% =

97

527
∗ 100% = 18,4%,  

а Чзан. = 52700000 − 9700000 = 43000000 = 43 млн. чел. 

Кбезр. – ? 

Чзан – ? 

Ответ: коэффициент безработицы Кбезр составляет 18,4%, а численность 

занятого населения Чзан – 43 млн. чел. 


