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ВВЕДЕНИЕ

«Я хочу, чтобы дети мои выросли с крыльями.
Учиться летать нужно в детстве».
Н.Н. Дубинин, Народный учитель СССР,
Народный
учитель
России,
Почётный
гражданин г. Владивостока.
Владивостокский

государственный

университет экономики и

сервиса в качестве первостепенной задачи ставит перед собой поиск,
поддержку и развитие способностей одаренных школьников и студентов,
формирование уникальной творческой среды для талантливой молодежи –
от школьников до молодых специалистов. Во ВГУЭС накоплен большой
опыт работы с одарёнными и талантливыми детьми, многие из которых
уже стали успешными студентами, выпускниками, и после окончания
университета нашли применение своим способностям. В какой бы сфере
они ни работали, – науке, бизнесе, политической и общественной
деятельности – везде демонстрируют глубокие и разносторонние знания,
системное и аналитическое мышление и нестандартный подход к решению
сложных задач, что позволяет им быть успешными во взрослой жизни.
На первом месте в ряду мероприятий ВГУЭС для школьников стоит
олимпиадное движение, цель которого – обеспечение и содействие в
участии старшеклассников Приморского края и Дальневосточного региона
в олимпиадах разного уровня, а также организация и проведение летних и
осенних

олимпиадных

школ,

учебно-тренировочных

осуществление мер адресной поддержки.
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сборов,

Владивостокский

государственный

университет экономики и

сервиса не только является соорганизатором ряда олимпиад (региональный
этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике, праву и
технологии; Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»),
но и проводит собственную олимпиаду – это Региональная предметная
олимпиада, посвященная памяти народного учителя Николая Николаевича
Дубинина.

Олимпиада

вот

уже

седьмой

год

подряд

объединяет

талантливых и способных школьников из разных регионов страны и
проводится по 15 предметам.
Николай Николаевич Дубинин – талантливый педагог-новатор,
создатель подвижного метода обучения, получившего распространение по
всей стране, отдал много сил и энергии делу совершенствования школьных
образовательных технологий. Еще в 60-х годах XX века по инициативе
Н.Н.

Дубинина

в

возглавляемой

им

школе-интернате

началось

углубленное изучение отдельных предметов: были созданы классы с
биологическим, химическим и математических уклоном, в которых
преподавали ученые из институтов РАН. Одним из главных достижений
своей жизни Н.Н. Дубинин считал подвижный метод обучения младших
школьников, внедрение которого началось в 1986 году. Эксперимент,
проведенный под наблюдением врачей и ученых ДВНЦ, показал, что
школьники благодаря этому методу сохраняют хорошее зрение и осанку.
За полвека существования школа Николая Дубинина стала крупнейшим на
Дальнем

Востоке

образовательным

центром.

Сегодня

это

–

Общеобразовательная школа-интернат им. Н.Н. Дубинина для одарённых
детей (ШИОД ВГУЭС).
Имя Народного учителя СССР, Заслуженного учителя РСФСР,
орденоносца (орден Ленина за заслуги в педагогической деятельности),
почетного гражданина Владивостока (с 1980 года), награжденного
медалями "За доблестный труд" и медалью имени К.Д. Ушинского, стало
легендой.
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С 2014 по 2016 год региональная предметная олимпиада имени
народного

учителя

Н.Н.

Дубинина

была

включена

в

перечень

мероприятий, проводимых в Приморском крае, по итогам которых
происходило

выдвижение

на

премию

государственной

поддержки

талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование».
Согласно Правилам приема при поступлении во ВГУЭС, в рамках
учета

личных

предметной

достижений

олимпиады

абитуриента

школьников

победителю
имени

Региональной

народного

учителя

Н.Н. Дубинина добавляется 5 баллов, призёру – 3 балла, участнику – 1
балл.
В 2018 г. в олимпиаде приняли участие 1426 учащихся 4−11
классов. На основании результатов присуждено 88 дипломов победителя и
347 дипломов призера олимпиады.
Подробную информацию об олимпиаде можно найти на сайте
http://giftedschool.vvsu.ru/
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ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ
9 класс – задачи 1, 2, 3, 4
10 класс – задачи 3, 4, 5, 6
11 класс – задачи 4, 5, 6, 7

Задача 1. Медвежонок съедает бочонок меда за 15 минут. Папамедведь съедает такой же бочонок в два раза быстрее. За сколько времени
они справятся с бочонком вдвоем?
Задача 2. Угол A треугольника ABC в два раза больше угла B.
Докажите, что BC2=(AC+AB)⋅AC.
Задача 3. Натуральное число a разделили с остатком на все числа,
меньшие его, и сложили все эти остатки. Получилось a. Чему равно a?
Задача 4. Дима расставлял солдатиков. Когда он попытался их
построить в колонну по 8 солдатиков в ряд, то один ряд оказался
неполным. Когда он поставил их по 7 солдатиков в ряд, то все ряды были
полными, а их число увеличилось на 2. Когда же он построил их по 5
солдатиков в ряд, то рядов стало ещё на 7 больше, причём один ряд был
неполным. Сколько у Димы солдатиков?
Задача 5. Трамвайный билет состоит из шести цифр от 0 до 9.
Сколько билетов содержит ровно 5 одинаковых цифр?
Задача 6. В равнобедренном треугольнике основание и боковая
сторона равны соответственно 5 и 20. Найдите длину биссектрисы
треугольника, проведенной из вершины угла при основании.
Задача 7. Решите уравнение

logsinx cosx = 1/2.

Каждая задача оценивается в 7 баллов
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ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ
9 класс – задачи 1, 2, 3, 4
10 класс – задачи 3, 4, 5, 6
11 класс – задачи 4, 5, 6, 7
Задача 1. В калориметр, содержащий M = 1 кг воды при температуре t
= 20 °C, бросают один за другим три кубика сильно замороженного льда
одинаковой массы m = 100 г (следующий кубик бросают после того, как
установится равновесие, нарушенное предыдущим). Первый кубик растаял
полностью, от второго осталась очень маленькая льдинка (её массой
можно пренебречь), третий совсем не таял. Определите первоначальную
температуру льда и массу льда в колориметре после установления
теплового равновесия. Теплоёмкостью калориметра и тепловыми потерями
пренебречь. Удельная теплота плавления льда λ = 340 кДж/кг, удельная
теплоёмкость льда cл = 2100 Дж/(кг∙°C), удельная теплоёмкость воды cв =
4200 Дж/(кг∙°C).

Задача 2. В сосуд с вертикальными стенками налили V0 = 1 л воды.
Определите первоначальный уровень воды. Далее в сосуд поместили
пенопластовый плотик массой mпл = 0,25 кг, нагруженный солью массой mс
= 0,15 кг, который плавает в воде. Определите новый уровень воды. Из-за
неустойчивого плавания плотик перевернулся и вся соль ссыпалась в воду.
Определите конечную высоту воды в сосуде, если вся соль полностью
растворилась в воде. Считайте, что вода из сосуда не выливается, при
растворении соли объём воды практически не меняется, площадь
основания сосуда S = 80 см2, плотность воды ρ0 = 1 г/см3.

Задача 3. Легковой автомобиль движется прямолинейно со скоростью
v = 81 км/ч за грузовиком, скорость которого u = 63 км/ч. Когда
расстояние между автомобилями составило L = 15 м легковой автомобиль
начал тормозить с ускорением a = 1,25 м/с2 и остановился. Найдите
минимальное расстояние Lmin между автомобилями при их движении.
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Задача 4. Два бруска с массами M и m связаны лёгкой нитью и
движутся под действием горизонтальной силы F, приложенной к бруску
массой M по гладкой горизонтальной поверхности. Сила натяжения нити
равна T = F/4. Найдите отношение масс брусков M/m.

Задача 5. Определите коэффициент жёсткости системы, состоящей из
четырёх одинаковых пружинок с коэффициентом жёсткости k.
Рассмотреть все возможные способы соединения пружинок.

Задача 6. В цилиндрическом сосуде под поршнем находятся в
равновесии ν молей воды и водяной пар при температуре T. При
медленном изобарическом нагревании сосуда объём увеличивается в 3
раза, а температура на 30%. Найдите работу, совершённую содержимым
сосуда в этом процессе. Объёмом воды в жидком состоянии пренебречь.
Пар считать идеальным газом.

Задача 7. К источнику тока с напряжением U0 подключили два
конденсатора с ёмкостями C2 = 2C и C3 = 3C, соединённые
последовательно. Определите заряды и напряжения на каждом
конденсаторе. Далее источник тока отключили от конденсаторов и вместо
него подключили незаряженный конденсатор ёмкости C1 = C. Определите
установившиеся заряды и напряжения на каждом конденсаторе.

Каждая задача оценивается в 10 баллов
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ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ

Задание 1. (5 баллов)
Чему будет равна переменная «c» после выполнения этой программы.
a := 22;
b := 4;
c := a mod b + b;
Задание 2. (3 балла)
С помощью рулетки, цена деления которой равна 1 см, измерили длину
стола, она оказалась равна 2 м. Определите относительную погрешность
измерения (в процентах).
Задание 3. (5 баллов)
В корзине лежат 32 клубка шерсти, из них 4 красных. Сколько битов
информации несёт сообщение о том, что достали клубок красной шерсти?
Задание 4. (5 баллов)
Сколько бит в секунду передаётся по линии связи, если файл размером 2
Кбайт был передан за 256 с?
Задание 5. (5 баллов)
Алфавит языка «амба-карамба» состоит из 4 букв. Сколько различных
четырёхбуквенных слов можно образовать в этом языке?
Задание 6. (10 баллов)
В соревнованиях по зимним видам спорта принимают участие лыжники
(Л), конькобежцы (К) и хоккеисты (X). Спортсмены имеют разный уровень
мастерства: каждый имеет либо III, либо II, либо I разряд, либо является
мастером спорта (М). На первой диаграмме отражено количество
спортсменов с различным уровнем спортивного мастерства, а на второй –
распределение спортсменов по видам спорта. Какие из этих утверждений
следуют из анализа обеих представленных диаграмм? (возможно
несколько вариантов ответа).
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a)
b)
c)
d)

Все спортсмены I разряда могут быть конькобежцами
Все лыжники могут быть мастерами спорта.
Все хоккеисты могут иметь II разряд.
Все спортсмены I разряда могут быть хоккеистами.

Задание 7. (10 баллов)
На рисунке – схема дорог, связывающих
города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении,
указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город Ж?
Задание 8. (2 балла)
Как записать в стилевом файле обозначение красного цвета в виде
шестнадцатеричного кода?
Задание 9. (5 баллов)
Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число,
задан следующими соотношениями:
F(1) = 1
F(n) = F(n-1)*(2*n - 1), при n > 1
Чему равно значение функции F(5)?
Задание 10. (5 баллов)
Выполните вычитание в двоичной системе счисления:
10112 - 1001012
Результат запишите двоичной системы счисления (восьмиразрядная
форма).
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Задание 11. (5 баллов)
Вычислите значение арифметического выражения
1768 + 2658 + 1610
Результат запишите в восьмеричной системе счисления.
Задание 12. (8 баллов)
Ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашёл
поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета:
торты │ пироги
12000
торты & пироги
6500
пироги
7700
Сколько страниц будет найдено по запросу торты?
Задание 13. (12 баллов)
Какое логическое выражение равносильно выражению ¬(A ∧ B) ∧ ¬C
a) ¬A ∨ B ∨ ¬C
b) (¬A ∨ ¬B) ∧ ¬C
c) (¬A ∨ ¬B) ∧ C
d) ¬A ∧ ¬B ∧ ¬C
Задание 14. (15 баллов)
В школьном первенстве по настольному теннису в четвёрку лучших вошли
девушки: Наташа, Маша, Люда и Рита. Самые горячие болельщики
высказали свои предположения о распределении мест в дальнейших
состязаниях. Один считает, что первой будет Наташа, а Маша будет
второй. Другой болельщик на второе место прочит Люду, а Рита, по его
мнению, займёт четвёртое место. Третий любитель тенниса с ними не
согласился. Он считает, что Рита займёт третье место, а Наташа будет
второй. Когда соревнования закончились, оказалось, что каждый из
болельщиков был прав только в одном из своих прогнозов. Какое место на
чемпионате заняли Наташа, Маша, Люда, Рита? (В ответе перечислите
подряд числа, соответствующие местам девочек в указанном порядке имён).
Задание 15. (5 баллов)
Сколько раз будет выполнен этот цикл?
i := 6;
while i <5 do begin
writeln('Привет!');
i := i + 1;
end.
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ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ
Задание 1. Где на Земле день равен ночи, а Солнце дважды в году (в
день весеннего и осеннего равноденствия) бывает в зените?
(5 баллов)
Задание 2. Эти широты на Земле называют ревущими сороковыми.
Какие это широты? И почему их так называют?
(10 баллов)
Задание 3. Более года понадобилось этому мореплавателю, чтобы
найти пролив, в существовании которого он был уверен. Более месяца,
чтобы поэтому полному опасности пути выйти в океан. Четыре месяца
шли его корабли по неведомому океану, который он назвал Тихим.
Достигнув неизвестных островов, названных позднее Филиппинскими, он
вмешался в междоусобную войну местных племен и был убит. Много
месяцев блуждали его корабли между островами огромного архипелага,
разыскивая сказочные острова пряностей. Закупив пряности, корабли
разделились: «Тринидад» должен был вернуться в Испанию через вновь
открытый Тихий океан, а «Виктория» - через Индийский океан вокруг
мыса Доброй Надежды. Кто этот мореплаватель? Какой пролив вывел его в
Тихий океан? Почему плавание в хорошо известных мореплавателям водах
было для кораблей не менее опасным, чем долгий путь в огромном, только
что открытом океане?
(15 баллов)
Задание 4. Эта страна, омываемая водами двух океанов и имеющая
сухопутные границы на двух материках, занимает особое экономико–
географическое положение. Почему? Какая это страна?
(10 баллов)
Задание 5. Эти моря соединены между собой проливом. Глубина
одного из них достигает 2211 м, другого – в 245,5 раз меньше, и хороший
пловец может нырнуть в нем до дна. Второе является самым маленьким из
наших морей. Площадь его в 11,5 раз меньше первого. Отличительная
особенность первого моря – отсутствие жизни на глубине свыше 200 м. Во
втором вся толща воды обитаема. Какие это моря и каким образом можно
из одного моря попасть в другое?
(15 баллов)
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Задание 6. Эти две реки нашей Родины имеют много общего. Обе они
принадлежат к числу самых больших рек мира. Суммарная площадь их
бассейнов составляет почти две трети площади Австралии и половины
площади Европы. Обе реки на своем пути пересекают одни и те же
природные зоны. Обе имеют одинаковое питание – смешанное, с
преобладанием снегового, и одинаковый режим, замерзая сначала в
низовьях, а вскрываясь в верховьях. Ледоход на обеих реках отличается
большой силой, сопровождается заторами льда. При впадении в океан одна
из них образует широкую и длинную губу, другая делится на
многочисленные рукава, образуя обширную дельту. Одна из них – самая
длинная в нашей стране, другая имеет самый большой бассейн. Назовите
эти реки.
(10 баллов)

Задание 7. Себестоимость производства промышленной продукции во
многом зависит от продолжительности светового дня. Запишите названия
перечисленных городов в порядке увеличения продолжительности светового дня 20 февраля, начиная с города с наименьшей продолжительностью
светового дня. (Оренбург, Норильск, Казань).
(10 баллов)

Задание 8. Каждый регион России по- своему уникален. Каждый из
них имеет рекреационные ресурсы, способные привлечь тысячи туристов
из России и зарубежных стран. Определите субъект Российской
Федерации по описанию его рекреационного потенциала: «Очарование
пляжей балтийского побережья, украшения из янтаря, национальный парк
«Куршская коса» – останутся в вашей памяти навсегда. Вы получите
возможность прикоснуться к немецкой истории и увидеть форты прусских
времен, а также уникальную возможность побывать на дне Мирового
океана в одноименном музее».
(5 баллов)
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Задание 9. Мария включила радио, когда в выпуске новостей
передавали сообщение о землетрясении: «Землетрясение магнитудой 6,5
баллов по шкале Рихтера произошло в среду у северного побережья
острова Ява, предупреждение об угрозе цунами не объявлялось. Эпицентр
подземного толчка располагался в 120 км к северо-востоку от города
Субанг в западной части Явы. Очаг землетрясения находится в 654 км под
поверхностью Яванского моря. Сведений о жертвах и разрушениях не
поступало». Мария не услышала начало сообщения и не поняла, на
территории какой страны произошло землетрясение. Определите, о какой
стране говорилось в сообщении.
(5 баллов)

Задание 10. Развитие современной промышленности усиливает
антропогенную нагрузку на окружающую среду. Промышленная
деятельность человека способствует выбросу в окружающую среду тысяч
тонн цветных металлов. Выбросы свинца в 27 раз превышают темпы его
эмиссии в природе. При этом степень рационального использования
ресурсов катастрофически низкая. Сформулируйте и обоснуйте свою точку
зрения на проблему рационального природопользования. Запишите
рассуждения, подтверждающие Вашу точку зрения.
(15 баллов)
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
9 класс (задания 1, 2)
Прочитайте следующий отрывок из романа А.С.Пушкина «Евгений
Онегин». Выполните задания 1, 2.
(1)
Когда б вы знали, как ужасно
(2)
Томиться жаждою любви,
(3)
Пылать – и разумом всечасно
(4)
Смирять волнение в крови;
(5)
Желать обнять у вас колени
(6)
И, зарыдав, у ваших ног
(7)
Излить мольбы, признанья, пени,
(8)
Всё, всё, что выразить бы мог.
Задание 1. Укажите все случаи использования в тексте звука [в].
Определите, какие ещё звуки обозначены буквой в.
(10 баллов)
Задание 2. Дайте толкование слова пени в строке 7.

(4 балла)

10, 11 классы (задания 1, 2)
Задание 1. Определите, о каких пяти звуках идёт речь, составьте из
них мужское имя. Покажите, каким образом Вы нашли необходимые
звуки.
(8 баллов)
1) Звук, который может превратить подневольного человека в
представителя членистоногих, название которого используется в
устойчивом выражении со значением ‘в неопределённом будущем’;
2) если этот звук забрать у красного цветка и добавить к хвалебной
песни, то получится слово, называющее совокупность вкусов и взглядов,
господствующих в определённой общественной среде обычно недолгое
время;
3) ударный звук в названии профессии человека, который занимается
обработкой дерева;
4) звук, отличающий глубокую канаву, вырытую в земле, от протяжного,
громкого и напряжённого крика животного;
5) звук, на который часто ошибочно ставят ударение в названии
растения из рода одно- и многолетних трав и полукустарников с
продолговатыми съедобными листьями кислого вкуса.
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Задание 2.
Слова,
перечисленные ниже,
существовали в
древнерусском языке и сейчас не употребляются или имеют ограниченное
употребление, но некоторые производные от них сохранились:
1)
велий ‘большой’
2)
перст ‘палец’
3)
вага ‘вес, тяжесть’
4)
шелом ‘шлем’
Назовите производные от этих слов, употребляемые в современном языке.
(6 баллов)
9, 10, 11 классы (задания 3 – 10)
Задание 3. В русском языке 10 однобуквенных слов. Назовите их и
составьте с ними предложения.
(10 баллов)
Задание 4. Даны следующие четыре множества слов:
1. (а) зверь, червь, инфузория, поэт, щука
(б) стол, книга, земля, треугольник, пальто
2. (а) кит, ласточка, окунь, тигр, муравей
(б) женщина, начальник, парикмахер, муж, кассир
3. (а) воробей, самолёт, баба-яга, муха, ракета
(б) книга, туннель, уж, колодец, телефон
4. (а) собака, лошадь, голубь, осёл, мул
(б) медведь, кенгуру, змея, тигр, окунь
Подмножества (а) и (б) соотносятся следующим образом: слова из
подмножества 1(а) все обладают некоторым смысловым признаком,
которым не обладает ни одно из слов из 1(б). Назовём этот признак
первым. Аналогично получаем второй признак (им обладают слова из 2(а)
и не обладают слова из 2(б)), третий и четвёртый. Назовите признаки
подмножества (а) из каждой группы. Найдите слово (или слова), которое
обладает всеми четырьмя признаками вместе.
(10 баллов)
Задание 5. Объясните, почему слово ЯЗЫК нельзя употреблять со
следующими именами прилагательными: австрийский, бельгийский,
бразильский, канадский, швейцарский.
(5 баллов)
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Задание 6. Какие современные словосочетания соответствуют по
значению словосочетаниям, выделенным в данных ниже предложениях?
Как изменился вид подчинительной связи?
(7 баллов)
1) Не обратились на неё / Ни дам ревнивые лорнеты. / Ни трубки модных
знатоков / Из лож и кресельных рядов.
(А.С.Пушкин. Евгений Онегин)
2) Глядя епископ на пепел пожарный, / Думает: «Будут мне все
благодарны».
(В.А.Жуковский)
3) Он [щёголь] говорит о причёске своих волос, о размере своих буклей, о
ленточном бантике.
(И.А.Крылов. Почта духов)
4) Летит с обеих сторон лес с тёмными строями елей и сосен, с топорным
стуком и вороньим криком.
(Н.В.Гоголь. Мёртвые души)
Задание 7. Решите кроссворд, озаглавьте его, приведите примеры
тропов из лирических произведений, в крайнем случае, придумайте свои
примеры.
(14 баллов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
По горизонтали:
1. Вид тропа, способ переноса значения по смежности явлений.
3. Слово, определяющее предмет или явление и подчёркивающее его
качества, свойства, особенности.
4. Приписывание неодушевлённым предметам признаков и свойств живых существ.
5. Определение одного предмета при помощи его сопоставления с другим.
6. Оборот, состоящий в замене названия предмета или явления описанием
их существенных признаков или указанием на их характерные черты.
7. Иносказательное изображение отвлечённого понятия при помощи
конкретного явления действительности.
8. Образное выражение, содержащее непомерное преувеличение размера,
силы, значения.
9. Троп,
противоположный
гиперболе
и
состоящий
в
явно
неправдоподобном, непомерном преуменьшении свойств, качеств,
признаков, размеров, силы, значения и т.д. какого-либо явления.
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По вертикали:
2. Переносное значение слова, основанное на уподоблении одного
предмета или явления другому по сходству или по контрасту.
Задание 8. В каком(-их) словосочетании(-ях) допущена(-ы) ошибка(-и)?
Ответ обоснуйте.
(10 баллов)
1) Призреть сироту;
2) крёстный ход;
3) масляная булка;
4) закадычная подружка;
5) коллега по работе;
6) развеваться на ветру;
7) дипломатический статус;
8) пренебречь совет;
9) несусветный лентяй;
10) запасный выход.
Задание 9. Определите тип сказуемого.

(10 баллов)

а) Ничто нас в жизни не может вышибить из седла.
б) Ну, брат, ты придумал так придумал.
в) Тут у нашего внимательного слушателя волосы поднялись дыбом.
г) Пускай на всех меридианах росинкой каждою с куста и каждой каплей
океана сияет людям чистота.
д) Борьба будет вестись на протяжении всего года.
е) От горячих лучей солнца стал плавиться снег.
ж) Весь мир одет был в солнце и росу.
з) Небо из-за горы казалось необъятно-огромным и новым.
и) Была равнина снежная бела.
к) Он вышел прогуляться по улице.
Задание 10. Составьте 4 микротекста, учитывая языковые
особенности
научного
(научно-популярного),
публицистического,
художественного, разговорного стилей, на тему «Весна».
(20 баллов)
Необходимо продемонстрировать умение формулировать основную
мысль; выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая
последовательность и связность изложения; выбирать нужный для
данного случая стиль и тип речи; отбирать языковые средства,
обеспечивающие точность и выразительность речи; соблюдать при
письме нормы русского литературного языка, в том числе
орфографические и пунктуационные.
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ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Прочитайте рассказ и выполните задания.
Не в духе
Становой пристав Семен Ильич Прачкин ходил по своей комнате из
угла в угол и старался заглушить в себе неприятное чувство. Вчера он
заезжал по делу к воинскому начальнику, сел нечаянно играть в карты и
проиграл восемь рублей. Сумма ничтожная, пустяшная, но бес жадности и
корыстолюбия сидел в ухе станового и упрекал его в расточительности.
— Восемь рублей — экая важность! — заглушал в себе Прачкин этого
беса. — Люди и больше проигрывают, да ничего. И к тому же деньги дело
наживное... Съездил раз на фабрику или в трактир Рылова, вот тебе и все
восемь, даже еще больше!
— «Зима... Крестьянин, торжествуя...» — монотонно зубрил в
соседней комнате сын станового, Ваня. — «Крестьянин торжествуя...
обновляет путь...»
— Да и отыграться можно... Что это там «торжествуя?»
— «Крестьянин, торжествуя, обновляет путь... обновляет...»
— «Торжествуя...» — продолжал размышлять Прачкин. — Влепить
бы ему десяток горячих, так не очень бы торжествовал. Чем
торжествовать, лучше бы подати исправно платил... Восемь рублей — экая
важность! Не восемь тысяч, всегда отыграться можно...
— «Его лошадка, снег почуя... снег почуя, плетется рысью какнибудь...»
— Еще бы она вскачь понеслась! Рысак какой нашелся, скажи на
милость! Кляча — кляча и есть... Нерассудительный мужик рад спьяну
лошадь гнать, а потом как угодит в прорубь или в овраг, тогда и возись с
ним... Поскачи только мне, так я тебе такого скипидару пропишу, что лет
пять не забудешь!.. И зачем это я с маленькой пошел? Пойди я с туза треф,
не был бы я без двух...
— «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая... бразды
пушистые взрывая...»
— «Взрывая... Бразды взрывая... бразды...» Скажет же этакую штуку!
Позволяют же писать, прости господи! А всё десятка, в сущности,
наделала! Принесли же ее черти не вовремя!
— «Вот бегает дворовый мальчик... дворовый мальчик, в салазки
Жучку посадив... посадив...»
— Стало быть, наелся, коли бегает да балуется... А у родителей нет
того в уме, чтоб мальчишку за дело усадить. Чем собаку-то возить, лучше
бы дрова колол или Священное писание читал... И собак тоже развели... ни
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пройти, ни проехать! Было бы мне после ужина не садиться... Поужинать
бы, да и уехать...
— «Ему и больно и смешно, а мать грозит... а мать грозит ему в
окно...»
— Грози, грози... Лень на двор выйти да наказать... Задрала бы ему
шубенку да чик-чик! чик-чик! Это лучше, чем пальцем грозить... А-то,
гляди, выйдет из него пьяница... Кто это сочинил? — спросил громко
Прачкин.
— Пушкин, папаша.
— Пушкин? Гм!.. Должно быть, чудак какой-нибудь. Пишут-пишут, а
что пишут — и сами не понимают. Лишь бы написать!
— Папаша, мужик муку привез! — крикнул Ваня.
— Принять!
Но и мука не развеселила Прачкина. Чем более он утешал себя, тем
чувствительнее становилась для него потеря. Так было жалко восьми
рублей, так жалко, точно он в самом деле проиграл восемь тысяч. Когда
Ваня кончил урок и умолк, Прачкин стал у окна и, тоскуя, вперил свой
печальный взор в снежные сугробы... Но вид сугробов только растеребил
его сердечную рану. Он напомнил ему о вчерашней поездке к воинскому
начальнику. Заиграла желчь, подкатило под душу... Потребность излить на
чем-нибудь свое горе достигла степеней, не терпящих отлагательства. Он
не вынес...
— Ваня! — крикнул он. — Иди, я тебя высеку за то, что ты вчера
стекло разбил!
А.П.Чехов
Задание 1.1. Ответьте на вопросы.
(12 баллов)
а) Назовите литературное направление, которое достигло расцвета
во второй половине XIX века и принципы которого нашли свое
воплощение в чеховском рассказе?
б) В авторских рассуждениях рассказа сквозит скрытая насмешка.
Как называется этот вид комического?
в) Автор наделяет своего героя фамилией, заключающей в себе
образную характеристику персонажа. Как называются такие фамилии?
г) Укажите название средства художественной изобразительности,
используемого в произведении: «бес жадности и корыстолюбия».
д) Каким термином обозначается форма речи персонажей,
представляющая собой обмен репликами?
е) Как
называются
слова,
используемые
А.П.Чеховым:
«пустяшная», «зубрил», «влепить»?
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Задание 1.2. Проанализируйте рассказ. Обратите внимание на
особенность композиции рассказа, систему образов героев, проблематику.
Какие средства использует автор, чтобы добиться комического эффекта?
Какую роль в рассказе играют строки стихотворения А.С. Пушкина?
(48 баллов)
Критерии оценивания задания:
1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман),
последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, через
конкретные наблюдения, сделанные по тексту.
(25 баллов)
2. Композиционная стройность и стилистическая однородность работы,
точность формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту
произведения.
(10 баллов)
3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение
использовать термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это
необходимо, без искусственного усложнения текста работы.
(5 баллов)
4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок,
уместность использования фонового материала из области культуры и
литературы
(4 балла)
5. Отсутствие речевых и грамматических ошибок.
(4 балла)
Задание 2. Сопоставьте два стихотворения – Осипа Мандельштама и
Бориса Пастернака. Найдите как можно больше оснований для
сопоставления, выявите сходства и различия. Обращайте внимание и на
содержание, и на то, как оно выражено (на форму).
(25 баллов)
Осип Мандельштам, январь 1918 г.
В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа.
Нам пели Шуберта — родная колыбель!
Шумела мельница, и в песнях урагана
Смеялся музыки голубоглазый хмель!
Старинной песни мир — коричневый, зеленый,
Но только вечно-молодой,
Где соловьиных лип рокочущие кроны
С безумной яростью качает царь лесной.
И сила страшная ночного возвращенья —
Та песня дикая, как черное вино:
Это двойник — пустое привиденье —
Бессмысленно глядит в холодное окно!
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Борис Пастернак, 1931 г.
Годами когда-нибудь в зале концертной
Мне Брамса сыграют, - тоской изойду.
Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый,
Прогулки, купанье и клумбу в саду.
Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб,
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
Художницы облик, улыбку и лоб.
Мне Брамса сыграют, я вздрогну, я сдамся,
Я вспомню покупку припасов и круп,
Ступеньки террасы и комнат убранство,
И брата, и сына, и клумбу, и дуб.
Художница пачкала красками травы,
Роняла палитру, совала в халат
Набор рисовальный и пачки отравы,
Что "басмой" зовутся и астму сулят.
Мне Брамса сыграют, я сдамся, я вспомню
Упрямую заросль, и кровлю, и вход,
Балкон полутемный и комнат питомник,
Улыбку, и облик, и брови, и рот.
И вдруг, как в открывшемся в сказке сезаме,
Предстанут соседи, друзья и семья,
И вспомню я всех, и зальюсь я слезами,
И вымокну раньше, чем выплачусь, я.
И станут кружком на лужке интермеццо,
Руками, как дерево, песнь охватив,
Как тени, вертеться четыре семейства
Под чистый, как детство, немецкий мотив. .
Интерпретируя стихотворение, обратите внимание на: темы и мотивы;
эмоциональные доминанты текста; ритмические особенности; композиционные
особенности; поэтическую лексику; лирического героя стихотворения. Оценивается
целостность и композиционная стройность письменного высказывания,
оригинальность работы, использование приемов сравнения произведений.
Задание 3. Напишите небольшую творческую работу на тему: «Какие
произведения современных писателей могут стать классикой русской
литературы и почему?» Дайте обоснование вашему выбору.
(15 баллов)
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ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
Задание 1. Исторический кроссворд.
1
4

(10 баллов)
2

3

5
6

7

8

9
По горизонтали:
1. Глава Русской православной церкви, оппонент Ивана IV.
4. Название крупномасштабной операции советских партизан в немецком
тылу в конце 1943 г.
6. Глава российского внешнеполитического ведомства в 1996–1998 гг.,
затем – Председатель Правительства РФ.
8. Известный российский марксист, автор работы «Что такое «друзья
народа» и как они воюют против социал-демократов?».
9. Правитель в государстве при недееспособном (малолетнем либо
больном) монархе.
По вертикали:
2. Государство в Восточной Европе, во второй половине XIV – XV вв.
наиболее серьёзный соперник Московского княжества в деле собирания
русских земель.
3. Древний русский город на северо-западной окраине государства, в
средние века – феодальная республика.
4. Остров в Средиземном море, прославивший русского флотоводца Ф.
Ушакова.
5. Европейский монарх, дважды сватался к сёстрам Александра
Благословенного и дважды получал отказ.
7. Спонсор и покровитель Лжедмитрия I, его несостоявшийся тесть.
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Задание 2. Исторический портрет. О каком известном лице идёт речь?
(5 баллов)
- происхождение его отнюдь не знатное, родом он был из поповичей;
- был членом суда над декабристами;
- сделал головокружительную карьеру, хотя ему были известны не только
взлёты, но и падения;
- являясь генерал-губернатором в самом отсталом регионе страны сумел
оздоровить в нём ситуацию (в правовой и административной сферах);
- под его началом была проведена колоссальная работа по упорядочению
российского законодательства, в итоге, ему был пожалован графский
титул.
Задание 3. Решите задачи по формуле: «дата» + «место» = «событие»
(8 баллов)
?
+ Флоренция = заключение унии между византийской
православной и западной римскокатолической церквями
1147 г. +
?
= встреча суздальского князя Юрия
Долгорукого с его союзником,
черниговским князем Святославом
1985 г. + Женева
=
?
?
+ Хасавюрт, Дагестан = подписание соглашения о
прекращении военных действий
в Чечне
1878 г. + Сан-Стефано
=
?
Составьте три задачи, пользуясь данной формулой.
Задание 4. Познакомившись с мнением историка, приведите
аргументы (не менее трёх) его подтверждающие.
(6 баллов)
В начале XVII века Россия погрузилась в состояние глубокого,
системного кризиса, нередко называемого сегодня полномасштабной
гражданской войной.
Задание 5. Объясните, каким образом связаны прозвища Француз,
Кюхля и Жанно?
(9 баллов)
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Задание 6. Прочитайте отрывки из исторических документов и
отметьте события, относящиеся к описанному в них периоду.
(6 баллов)
«…Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его положении
у нас есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему
теперь было бы делом ещё более губительным… Но нельзя скрывать от
себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали прежде, и всякому
благоразумному наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может
продолжиться навсегда… Но если нынешнее положение таково, что оно
не может продолжиться, и если вместе с тем и решительные к
прекращению его способы также невозможны без общего потрясения, то
необходимо, по крайней мере, приготовить пути для постепенного
перехода к другому порядку вещей… Я считаю это священною моею
обязанностью и обязанностью тех, кто будет после меня, а средства, по
моему мнению, вполне представляются в предложенном теперь Совету
проекте указа. Он не есть закон новый, а только последствие и, так
сказать, развитие существующего сорок лет закона о свободных
хлебопашцах».
«…Просвещение перестало быть заслугою, стало преступлением в
глазах правительства; университеты подверглись опале… Военный
человек как палка, как привыкший не рассуждать, но исполнять и
способный приучить других к исполнению без рассуждений, считался
лучшим, самым способным начальником везде; имел ли он какие-нибудь
способности, знания, опытность в делах – на это не обращалось никакого
внимания… Вся Россия тридцать лет была на смотру у державного
фельдфебеля».
«…Его «Философическое письмо», принадлежащее к целой серии
писем, не предназначалось для печати и было написано к частному лицу по
частному случаю. Однако он читал эти письма своим знакомым, и
Надеждин, издатель «Телескопа», выпросил их у него для печати. Но
появление первого же из них произвело впечатление внезапно
разорвавшейся бомбы. Оно являлось самым резким и смелым протестом
против той системы «официальной народности», которая незадолго
перед тем была провозглашена правительством».
А) Венский конгресс
Б) финансовая реформа, проведённая Е. Канкриным
В) учреждение земств
Г) создание III отделения Канцелярии Его Величества
Д) «хождение в народ»
Е) постройка первой в России железной дороги (между Петербургом и
Царским Селом)
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Задание 7. Исторический (хронологический) кроссворд.
1

(10 баллов)

2

3
4
5
6
По горизонтали:
1. XX съезд КПСС.
2. Жалованная грамота дворянству.
3. Начало Северной войны.
4. Начало правления Мстислава Великого.
5. Саммит АТЭС во Владивостоке.
По вертикали:
1. Брусиловский прорыв.
3. I Съезд народных депутатов СССР.
4. Начало правления Алексея Михайловича Тишайшего.
5. Крупнейшие в истории теракты в США.
6. Сражение под Мукденом.
Задание 8. Справа даты перепутаны и не соответствуют стоящим
перед ними событиям. Восстановите хронологический порядок. (10 баллов)
падение Берлинской стены
создание блока НАТО
назначение Е. Гайдара главой правительства РФ
первый в истории выход человека в открытый космос
принятие Конституции РФ
начало войны на Корейском п-ове
смерть Ю. Андропова
вывод российских войск из Германии и Прибалтики
советско-американская встреча «в верхах» в Рейкьявике
ввод советских войск в Чехословакию
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1949
1950
1965
1968
1984
1986
1989
1992
1993
1994

Задание 9. Перед Вами текст с ошибками. Найдите и исправьте их.
Переписывать текст не нужно, достаточно выписать предложения с
обнаруженными ошибками в исправленном виде.
(10 баллов)
Первая русская революция.
Неудачи в начавшейся в конце 1904 г. войне с Японией усугубили и без
того не простую политическую ситуацию в России. Активизировались
революционеры-радикалы, убившие в том же году министра внутренних
дел И. Горемыкина. В стране разрастался политический кризис.
Важнейшим катализатором революционных событий стал расстрел
правительственными войсками в Москве в январе 1905 г. многотысячного
шествия рабочих, организованного священником Г. Гапоном. Это событие
приобрело известность в истории как «ходынская катастрофа». На
начальном, восходящем этапе революции революционное движение
возглавила оппозиционно настроенная буржуазия, основные требования
которой сводились к созыву Учредительного собрания и предоставления
национальным окраинам империи права на самоопределение.
Революция охватила не только крупные промышленные центры, но и
вооружённые силы. В июне 1905 г. на броненосце Черноморского флота
«Очаков» произошло первое восстание. Революционные матросы
захватили корабль. Однако, не поддержанный другими, мятежный
броненосец вынужден был уйти в румынскую Констанцу. В сентябре
началась всероссийская стачка, которая парализовала работу
промышленности и транспорта. Николаю II пришлось уступить
революционным массам. 17 сентября 1905 г. был опубликован Манифест
«Об усовершенствовании государственного порядка», провозглашавший
введение гражданских свобод и выборы в Государственную Думу.
Возникли условия для формирования политических партий и легальной
политической борьбы. На этом буржуазные круги, бывшие в оппозиции
самодержавной власти, посчитали революцию себя исчерпавшей,
выполнившей свои задачи. Осенью 1905 г. появились либеральные партии
кадетов и октябристов, защищавшие интересы буржуазии и широко
затем представленные в Государственной Думе.
Кульминацией событий не только восходящего этапа, но и всей
революции стало вооружённое восстание в столице в декабре 1905 г.
Лишь подоспевший на помощь властям гвардейский Измайловский полк
сумел подавить восстание к 19 декабря.
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Задание 10. Прочитайте отрывок из исторического источника и
ответьте на приведённые ниже вопросы.
(9 баллов)
«… 3 – 4 июля можно было, не греша против истины, поставить
вопрос так: правильнее было бы взять власть, ибо иначе всё равно враги
обвинят нас в восстании и расправятся, как с повстанцами. Но из этого
нельзя было сделать вывода в пользу взятия власти тогда, ибо
объективных условий для победы восстания тогда не было… Не было ещё
большинства у нас среди рабочих и солдат столиц. Теперь оно есть в
обоих Советах. Оно создано только историей июля и августа, опытом
корниловщины…
Не было тогда колебаний… среди врагов наших и среди половинчатой
мелкой
буржуазии.
Теперь
колебания
гигантские…
Наши
мелкобуржуазные демократы, явно потеряв большинство в народе,
заколебались гигантски, отказавшись от блока с кадетами…
Политически мы не удержали бы власти 3 – 4 июля, ибо армия и
провинция, до корниловщины, могли пойти и пошли бы на Питер.
Теперь картина совсем иная.
За нами большинство класса, авангарда революции, авангарда народа,
способного увлечь массы…»
1. К какому году относятся описанные в источнике события?
2. Укажите партийную принадлежность автора этих строк.
3. Назовите руководителя российского правительства в описанный в
источнике период.

Задание 11. Объясните фразу: «В годы Великой Отечественной войны
многим советским солдатам приходилось собственноручно открывать
«второй фронт».
(7 баллов)

Задание 12. Каким критерием необходимо руководствоваться, чтобы
верно соблюсти иерархию следующих имён – Александр, Екатерина,
Владимир, Анна, Андрей, Станислав. Расставьте эти имена в верном
порядке, пояснив свой ответ.
(10 баллов)
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ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Задание 1. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие
«семья»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два
предложения, содержащие информацию о семье?
(10 баллов)

Задание 2. Сравните два вида социальных норм: моральных и
правовых. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые
номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт
отличия.
(8 баллов)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

отражение воли государства
регулирование жизни общества
закрепление в официальных государственных документах
установление правил поведения
отражение идеалов, красоты, совершенства
жесткая регламентация отношений человека с техникой и механизмами

Задание 3. Определите признак
аграрное (традиционное) общество?
1)
2)
3)
4)

(признаки),

характеризующие
(10 баллов)

преобладание семей демократического типа
автоматизация промышленного производства
преобладание религиозных ценностей в общественном сознании
интенсивное развитие науки и научных технологий

Задание 4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо
вставить на место пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже.
Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем
вам потребуется для заполнения пропусков.
(12 баллов)
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«Характеристика общества как __________ (А) предусматривает
изучение его внутренней структуры. Ее основными элементами являются
__________ (Б) общественной жизни и социальные институты.
Выделяют экономическую, социальную, политическую и духовную сферы.
Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают
необходимую __________ (В) общества. __________ (Г) в каждой из сфер
решают важные социальные задачи. Они обеспечивают производство и
распределение различных видов __________ (Д), а также управление
совместной __________ (Е) людей».
Список терминов:
1) целостность
4) социальные блага
7) культура

2) система
5) сфера
8) социальные институты

3) общество
6) производство
9) деятельность

Задание 5. Найдите в приведенном ниже списке проявления
экономической подсистемы общества и запишите цифры, под которыми
они указаны
(8 баллов)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

производство товаров массового спроса
потребление выращенных на огороде овощей
домашнее исполнение русского романса
принятие закона о политических партиях
организация референдума о доверии президенту
написание приключенческого романа

Задание 6. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение
которого пронумеровано.
(8 баллов)
(1) Президент Франции избирается всенародно по мажоритарной
системе абсолютного большинства. (2) Если победитель не выявился в
первом туре, проводится второй тур. (3) Каждый совершеннолетний
гражданин имеет возможность принять участие в выборах. (4) Но
отводимый на избирательную кампанию малый срок делает её
формальной.
Определите, какие положения текста носят:
А) фактический характер
Б) характер оценочных суждений
В) характер теоретических положений
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Задание 7. Системный администратор фирмы «Арктика» регулярно
опаздывает на работу, ссылаясь на пробки на дорогах. Выберите из
перечня понятия, термины, имеющие отношение к характеристике данного
правонарушения.
(10 баллов)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

трудовое право
административный проступок
штраф
дисциплинарная ответственность
выговор
дисциплинарный проступок

Задание 8. Найдите в приведённом ниже списке характеристики
патриархальной (традиционной) семьи. Запишите цифры, под которыми
они указаны.
(10 баллов)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

совместное проживание нескольких поколений
принятие решений всеми членами семьи
экономическая самостоятельность женщины
организация быта как основная экономическая функция
жёсткое распределение мужских и женских обязанностей
совместная производственная деятельность

Задание 9. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за
исключением одного (нескольких), характеризуют понятие «познание».
Найдите и укажите термин (термины), относящийся к другому понятию.
(4 балла)
ощущение, восприятие, эмоциональность, понятие, умозаключение.
Задание 10. Верны ли следующие суждения о правоспособности и
дееспособности?
(4 балла)
А. Правоспособность и дееспособность у юридических лиц возникает в
момент регистрации юридического лица.
Б. Правоспособность физического лица возникает в момент получения
паспорта.
1) верно только А
3) верны оба суждения

2) верно только Б
4) оба суждения неверны
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Задание 11. Работа с документом.

(20 баллов)

Человек принадлежит к животному царству и подчиняется биологическим
законам; более того, как телесно-материальное образование он – как любой вид
материи – подвержен вещественным и энергетическим воздействиям. Но
человек обладает мышлением, речью и сложной структурой мыслительной и
эмоциональной деятельности, которую мы называем сознанием. Люди
способны осознавать факт своего существования, выдвигать и реализовывать
жизненные цели, соответствующие системе их ценностных установок. В
поведении человека присутствуют биологические инстинкты, но они
контролируются законами сообщества людей. Поведение же животных
жёстко запрограммировано системой условных и безусловных рефлексов, не
дающей им возможности выйти за рамки своего биологического естества.
Каким бы сложным ни казалось нам поведение животного, оно остаётся
поведением инстинктивно-биологическим.
Обратимся в подтверждение к примеру жизни человека, имеющего
большой авторитет в философской антропологии. Мы имеем в виду Иммануила
Канта. От рождения он был таким слабым и болезненным, что его
жизнеспособность вызывала у окружающих большие сомнения. Кант же смог
так организовать свою жизнь, так неукоснительно следовать им самим
сформулированным принципам, что не только прожил восемьдесят лет, но и
явил пример преданнейшего служения науке.
С другой стороны, природные задатки способствуют интеллектуальному
развитию людей, во многом определяют их склонность к творческим формам
деятельности. Таким образом, в понимании человека важно избегать двух
крайностей: «биологизации» и «социализации» человеческой природы.
И всё же нельзя утверждать, что человек обладает двумя
самостоятельными сущностями. Сущность человека едина, и её образует
совокупность надприродных свойств, благодаря которым мы преодолеваем
свою биологическую определённость. Свобода воли, проявляющаяся в
способности выбирать свою судьбу, пути своей жизни, – главное и основное из
этих свойств человека. Смысл жизни человека как раз и заключается в том,
чтобы самостоятельно, усилием своей воли преодолевать или пытаться
преодолеть все сопротивления и обстоятельства, реализуя свою жизненную
программу. В этом случае человек становится действительно свободным,
поскольку способен властвовать над внешними обстоятельствами и условиями.

(В. Кузнецов, К. Момджян и др.)
1. Авторы пишут о том, что сближает человека с животным миром и
чем человек от животного отличается. Приведите любые два признака
сходства и любые два отличительных признака, указанных в тексте.
2. Какой смысл авторы вкладывают в понятие «свобода человека»?
Можно ли приведённый ими пример из жизни И. Канта рассматривать как
проявление свободы? Аргументируйте свой ответ, опираясь на текст.
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ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ

I. Отметьте ОДИН правильный вариант ответа (25 баллов)
1. Методом гражданско-правового регулирования является:
а) императивный
б) стимулирующий
в) диспозитивный
г) рекомендательный
2. Активная форма реализации права, связанная с нормами,
устанавливающими обязанности граждан, организаций, государственных
органов, должностных лиц
а) применение б) соблюдение
в) исполнение
г) использование
3. Метод правового регулирования, которые предполагает государственноправовое вмешательство в общественные отношения с целью их
организации и содействия в их позитивном развитии
а) императивный
б) рекомендательный
в) диспозитивный
г) поощрительный
4. Определенные закрепленные законодательно меры, не допускающие
узурпацию одной ветвью власти всей полноты власти в государстве,
называется
а) система сдержек и противовесов
б) система разделения властей
в) демократический режим
г) система конституционных полномочий
5. Метод правового регулирования, предполагающий равенство
(равноправие) между субъектами общественных отношений и известную
альтернативность в выборе возможных вариантов поведения,
соответственно, в рамках закона
а) императивный
б) рекомендательный
в) диспозитивный
г) поощрительный
6. Взаимосвязанная совокупность норм, объединённых в правовые
институты, регулирующих определенную сферу общественных
отношений
а) отрасль права
б) подотрасль права
в) система права
г) система законодательства
7. Данные нормы права предписывают субъектам правовых отношений
совершать определенные действия или воздерживаться от них по своему
усмотрению:
а) обязывающие
б) запрещающие
в) учредительные
г) управомочивающие (дозволительные)
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8. Отрасль права для которой характерен метод правового регулирования,
основанный на юридическом равенстве участников, их независимости и
имущественной самостоятельности
а) уголовное право
б) административное право
в) гражданское право
г) налоговое право
9. Нормативно-правовые акты, принятые при наступление исключительных
ситуаций, т.е. в кризисных обстоятельствах природного, техногенного
или социального, политического, экономического характеров, принято
называть
а) антикризисные
б) органические
в) вспомогательными
г) чрезвычайными
10. К признаку государства относится:
а) наличие публичной власти.
б) наличие сухопутных границ с другими государствами.
в) наличие свободных экономических зон.
г) разделение населения по территориальным единицам
11. Распространение юридического действия нормативно-правового акта
конкретного субъекта правотворчества за пределы территории его
юрисдикции, отражает принцип
а) экстерриториальности
б) суверенности
в) исключительной юрисдикции г) внетерриториальности
12. Состав правоотношения
а) субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона
б) субъект, объект, содержание
в) субъект, предмет, содержание
г) субъект, предмет, субъективные права, юридические обязанности
13. Понятие «федерация» характеризует:
а) господствующий политический режим
б) форму правления
в) форму народного представительства
г) форму государственно-территориального устройства
14. Акты Президента РФ и Правительства РФ вступают в юридическую силу
а) по истечению 5 дней после подписания
б) по истечению 7 дней после подписания
в) по истечению 5 дней после их официального опубликования
г) по истечению 7 дней после их официального опубликования
15. Если нормативно-правовые акты устанавливают НЕ новые правовые обременения
(юридические обязанности), а, наоборот, дополнительные права участников
правовых отношений, то может ли акту быть предана обратная сила?
а) да может, такой акт имеет ретроспективную силу
б) нет, закон обратной силы не имеет
в) да, но только на ограниченный круг лиц
г) да, но только по решению суда
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16. В результате действия какого источника права в правовой системе
сложилась ситуация, которую западноевропейский правовед, профессор
А.Л. Гудхарт охарактеризовал так: ".... судья – раб прошлого и деспот
будущего, он связывает поколения судей, которые будут ему
наследовать"?
а) нормативно-правового акта
б) правового обычая
в) юридический (судебный и административный) прецедента
г) нормативного договора
17. Конституция РФ принята:
а) 12 декабря 1991 года
б) 12 декабря 1993 года
в) 12 июля 1991 года
г) 12 июля 1993 года
18. Законы, регламентирующие ограниченные сферы общественной жизни
общества, распространяющие свою юридическую силу на определенную
(ограниченную) территорию, называют…
а) чрезвычайными актами
б) муниципальными актами
в) локальными актами
г) региональными актами
19. Институт гражданства относится
а) к гражданской отрасли права
б) к административной отрасли права
в) к конституционной отрасли права
г) является межотраслевым институтом
20. По достижению какого возраста наступает административная
ответственность?
а) 14 лет
б) 16 лет
в) 17 лет
г) 18 лет
21. К социальным правам граждан относится:
а) право на защиту материнства и детства
б) право на свободу совести.
в) право на неприкосновенность частной жизни
г) право получать и распространять информацию
22. Совокупность юридических норм, устанавливающих порядок реализации
правовых предписаний, разрешения споров и конфликтов, возникающих в
процессе общественного взаимодействия, называются
а) вещное право
б) материальное право
в) процессуальное право
г) конфликтное право
23. Согласно международным стандартам по правам ребенка, ребенком
считается лицо в возрасте до
а) 8 лет
б) 14 лет
в) 16 лет
г) 18 лет
24. В современной науке процесс смены родоплеменной организации
социального регулирования государством принято обозначать как…
а) промышленная революция
б) неолитическая революция
в) социально-культурная революция
г) аграрная революция
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25. Добровольный союз государств с некоторыми общими органами,
образуемыми для достижения определенных общих целей (обороны,
решения сложных технических, экономических, экологических задач и
т.п.) определяют, как…
а) конфедерация
б) федерация
в) военно-политический блок НАТО
г) Организация Объединённых Наций
II. Отметьте НЕСКОЛЬКО правильных вариантов ответа (30 баллов)
1. К современным формам права относят:
а) акты толкования права;
б) нормативный договор;
в) правоприменительный акт;
г) нормативно-правовой акт;
д) юридический прецедент;
е) юридический факт;
ж) правовой обычай.
2. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей,
называются:
а) юридический консенсус;
б) договор;
в) правомерные действия;
г) сделка;
д) использование гражданских прав и обязанностей;
е) правоотношение
3. Виды норм права по характеру нормативного предписания:
а) управомочивающие;
б) учредительные;
в) бланкетные;
г) обязывающие;
д) запрещающие;
е) процессуальные.
4. Отметьте виды подзаконных нормативно-правовых актов РФ
а) Федеральный закон РФ;
б) Закон Субъекта РФ;
в) Постановление Правительства РФ;
г) Федеральный Конституционный закон
д) Указы Президента РФ;
е) Приказ Минобрнауки РФ.
5. Представителями естественно-правовой теории происхождения права
являются:
а) Ф. Аквинский;
б) Дж. Локк;
в) Ф. Энгельс;
г) Ш.Л. Монтескье;
е) К. Савиньи
6. Выберите элементы правонарушения:
а) содержание;
б) субъект;
в) субъективная сторона;
г) наказание;
д) объект;
е) объективная сторона.
7. К видам смешанных (нетипичных) форм правления относят:
а) парламентскую республику;
б) монархическую республику;
в) конституционную монархию; г) республиканскую монархию;
д) полупрезидентскую республику;
е) парламентарную монархию
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8. Субъектами Российской Федерации являются:
а) республики; б) области;
в) свободные экономические зоны;
г) автономные районы;
д) города федерального значения; е) края.
9. К понятию «система права» относится следующее:
а) норма права;
б) статья нормативно-правового акта;
в) институт права;
г) отрасль законодательства; д) отрасль права.
10. К видам правомерного поведения относятся
а) социально-активное поведение; б) маргинальное поведение;
в) возможное поведение;
г) полезное для общества поведение;
д) конформистское поведение;
е) индивидуалистическое поведение
11. Доверенности могут оформляться:
а) в простой письменной форме; б) в нотариальной форме;
в) в устной форме;
г) в форме, утвержденной органом местного самоуправления.
д) в форме, зафиксированной в действующем законодательстве
12. К органам государственной власти Российской Федерации относят:
а) Правительство РФ;
б) Правительство субъекта РФ;
в) администрация муниципального образования;
г) Федеральное Собрание РФ;
д) Представительский (законодательный) орган Субъекта РФ;
е) Глава муниципального образования.
13. К индивидуальным субъектам права относят:
а) религиозные организации;
б) союз коммерческих юридических лиц;
в) граждан;
г) беженцев;
д) иностранцев; е) государство
14. К объективная сторона правонарушения характеризует:
а) субъект правонарушения.
б) ценности и блага, которым правонарушением нанесен ущерб.
в) общественно вредные последствия.
г) причинно-следственная связь между деяниями и последствиями.
д) степень вины
15. Понятие «правосознание» включает следующие элементы:
а) правовые идеи и ценности;
б) нормы права и институты права;
в) юридические учреждения;
г) правовые чувства и эмоции
III. Установите соответствие: (30 баллов)
1. Соотнесите виды законов с их характеристикой:
А. Конституционные законы.
Б. Органические законы.
В. Чрезвычайные законы.
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1)

нормативно-правовой акт, принимаемый при наступлении
исключительных ситуаций.
2) нормативно-правой акт регулирующий определенную сферу
общественных отношений.
3) закрепляют основы общественного и государственного строя.
2. Соотнесите виды соучастия в преступлении с их характеристиками:
А. исполнитель.
Б. организатор.
В. подстрекатель.
Г. пособник.
1) лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем
уговора, подкупа, угрозы.
2) лицо, содействовавшее совершению преступления советами,
указаниями, предоставлением информации, средств или орудий
преступления.
3) лицо, непосредственно совершившее преступление.
4) лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее
его исполнением.
3. Соотнесите понятия:
А. надзор за соблюдением прав и свобод человека.
Б. оказание юридической помощи.
В. осуществление правосудия.
Г. расследование преступлений.
1) функция адвокатуры.
2) функция суда.
3) функция органов прокуратуры.
4) функция органов милиции.
4. Соотнесите виды форм реализации права и их характеристики:
А. Соблюдение.
Б. Исполнение.
В. Использование.
Г. Применение.
1) субъекты совершают дозволенные правом действия (бездействия),
выражая свободное желание использовать представляемые им права
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2) субъекты воздерживаются от совершения действий (или без
действий), запрещенных нормой права.
3) субъекты осуществляют активные действия по реализации
возложенных на них юридических обязанностей
4) требует вмешательство специальных компетентных органов
государства или их должностных лиц
5. Соотнесите виды нормативно-правовых актов и их характеристики:
А. Закон.
Б. Подзаконный акт.
1) принимаются органами и должностными лицами исполнительной
власти;
2) регулируют наиболее значимые, основополагающие общественные
отношения;
3) разрабатываются и принимаются коллективно;
4) разрабатываются и принимаются как коллективно, так и
индивидуально;
5) регулируют общественные отношения, которые нуждаются в
регулятивно-правовом воздействии, а также развивают и
детализируют
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
основополагающие общественные отношения;
6) принимаются высшими представительными органами власти.
6. Соотнесите понятия:
А. Гражданское общество.
Б. Государство.
1) политические партии.
2) органы власти местного самоуправления
3) религиозные организации.
4) министерство.
5) личность.
6) должностное лицо.
7. Соотнесите понятия:
А. открытое хищение чужого имущества.
Б. требование передачи чужого имущества под угрозой применения
насилия.
В. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Г. хищение чужого имущества, вверенного виновному.
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1) вымогательство.
2) грабеж.
3) мошенничество.
4) присвоение или растрата.
8. Установите соответствие.
А. ничтожные сделки.
Б. оспоримые сделки.
1) мнимая сделка.
2) сделка, не соответствующая законам и иным правовым актам.
3) сделка, совершенная под влиянием заблуждения.
4) сделка, совершенная под влиянием обмана, угрозы.
5) сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам
правопорядка или нравственности.
6) притворная сделка.
9. Определите и соотнести какие понятия характерны для правового
государства, а какие для социального.
А. Правовое государство.
Б. Социальное государство.
1) верховенство права.
2) права коллектива.
3) разделение властей.
4) право на достойную жизнь.
5) право на отдых.
6) права человека
10. Соотнесите виды теорий.
А. Теории происхождения государства.
Б. Теории происхождения права.
1) договорная теория.
2) естественно правовая теория.
3) теория насилия.
4) примирительная теория.
5) органическая теория.
6) ирригационная теория
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IV. Впишите определение. (15 баллов)
Ниже приведено определение, впишите в бланк ответа термин,
выражающий данное суждение.
1. Система государственных органов, реализующих основные направления
деятельности государства
2. Полное или частичное отсутствие норм, необходимость которых
обусловлена развитием общественных отношений и потребностями
практического решения дел
3. Открытое хищение чужого имущества
4. Совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность вещей
(имущества) субъектам права, регламентирующих правомочия этих
субъектов по поводу этих вещей и устанавливающих ответственность за
их нарушения
5. Фактически не существующая положение (юридический вымысел),
которое в тоже время признается правом, существующим и имеющим
юридическое значение
V. Решите задачи. (25 баллов)
Задача 1. Гражданка Иванова весьма нелестно отозвалась о гражданке
Петровой. Между ними вспыхнула ссора и завязалась драка, Петрова
нанесла Ивановой легкий вред здоровью. После драки Иванова признала,
что была не права и спровоцировала драку. Признавая это Иванова не
стала обращаться в полицию. Однако свидетели драки сообщили
следователю Карасеву о случившимся. Узнав о происшедшем, следователь
возбудил уголовное дело в отношение гражданки Петровой, которая
нанесла легкий вред здоровью гражданки Ивановой. На возражение
Ивановой, что она сам спровоцировала ссору и не будет обвинять Петрову,
следователь ответил, что возбуждение уголовного дела не зависит от его
желания гражданки. Поскольку Петрова совершила преступление, то она
будет привлечена к уголовной̆ ответственности.
Прав ли в этой ситуации следователь? Ответ обоснуйте.
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Задача 2. Давыдов, работал много лет клоуном в городском цирке.
Однако, в конце циркового сезона решил уволиться и подал заявление об
увольнении по собственному желанию. В свой последний рабочий день, он
был уволен с работы. В этот же день Давыдов, не получив причитающуюся
ему заработную плату и компенсацию за неиспользованные отпуска,
обратился к работодателю с требованием о выплате всех денежных сумм.
Однако работодатель отказался выплачивать ему всю сумму немедленно.
Он обосновал, что сезон только закончен, деньги от представлений еще не
учтены и вообще он имеет полное право произвести выплаты в тот срок,
который ему будет удобен.
Кто прав в данной ситуации? Прав ли работодатель в своем отказе?
Ответ обоснуйте.

Задача 3. Два друга Кузнецов и Стрекозов искатели сокровищ. В один
из своих походов-раскопок они нашли вместо клада функционирующий
дореволюционный пистолет, не долго расстраиваясь они решили зайти в
ближайший магазин и потребовать имеющуюся в кассе наличность. Зайдя
в магазин спорттаваров, они достали пистолет и потребовали у
продавщицы отдать всю имеющуюся в кассе наличность. Получив
денежные средства в размере 33 450 рублей, Кузнецов и Стрекозов
покинули магазин. У входа в магазин их на автомобиле ждал Гусейнов.
Они сели в машину, на которой немедленно скрылись с места
преступления. Гусейнов ни до совершения преступления Кузнецова и
Стрекозова, ни после не знал о том, что они применили или собирались
применить оружие при совершении преступления. И вообще о наличии у
них такового – они сообщили водителю, что лишь собираются открыто
похитить деньги, не применяя ни к кому насилия и не высказывая в
отношении кого-либо каких- либо угроз.
Подлежит ли уголовной ответственности Гусейнов? Если подлежит,
то сформулируйте за что? Ответ обоснуйте.
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Задача 4. Петров Вениамин Гаврилович умер, завещав все свое
имущество молодому племяннику — студенту вуза. Племянник для
решения вопроса о том, принимать ему данное наследство или нет,
обратился за советом к своему знакомому юристу относительно того,
должен ли он будет заплатить налог, если примет наследство. Юрист
ответил, что заплатить налог является его обязанностью.
Прав ли юрист? Ответ обоснуйте.

Задача 5. Сидоров, находясь в браке, получил наследство от своей
бабушки в 1 миллион рублей и решил поменять свой автомобиль,
приобретённый им еще до заключения брака. Он продал принадлежащий
ему легковой автомобиль Лада и купил BMW более высокого класса,
добавив к вырученной с продажи прежнего автомобиля сумме деньги,
полученные им по наследству. Однако через год после этого Сидоров
развёлся с женой. Последняя, в свою очередь, потребовала в судебном
порядке признания автомобиля совместной собственностью супругов и
включения его в перечень имущества, подлежащего разделу. Сидоров,
естественно, был против этого.
Какое решение должен вынести суд? Ответ обоснуйте.
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ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ
1. Ответьте, высказывание верно (Да) или неверно (Нет)
(Всего 5 баллов: 1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. Стагфляция характеризуется ростом цен, сокращением производства
и высоким уровнем безработицы
a) Да
б) Нет
2. Нормальная прибыль – это прибыль, которая соответствует среднему
уровню прибыли в отрасли.
a) Да
б) Нет
3. Открытая инфляция характеризуется ростом дефицита товара
a) Да
б) Нет
4. Наиболее жесткая неценовая конкуренция характерна для
монополистического рынка
a) Да
б) Нет
5. Спрос на товары первой необходимости более эластичен, чем спрос на
товары роскоши
a) Да
б) Нет

2. Выберите ЕДИНСТВЕННЫЙ верный ответ
(Всего 20 баллов: 2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. При дефляции увеличивается:
а) объем производства
б) занятость
в) покупательная способность
г) денежная масса
2. Какое из сочетаний видов инфляции в экономике любой страны
наименее предпочтительно:
а) сбалансированная, неожидаемая и ползучая
б) неожидаемая, несбалансированная и умеренная
в) галопирующая, сбалансированная и ожидаемая
г) гиперинфляция, неожидаемая и несбалансированная
3. Ужесточение требований государственных органов к защите
окружающей среды будет иметь своим результатом:
а) повышение уровня благосостояния населения
б) увеличение продолжительности жизни
в) снижение реальных доходов населения
г) увеличение издержек производства
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4. Термин «монопсония» переводится с латинского, как …
а) один продавец
б) один покупатель
в) несколько продавцов
г) несколько покупателей
5. Товар можно отнести к недоброкачественным, если:
а) эластичность спроса по доходу равна -0,5
б) эластичность спроса по доходу равна 1,3
в) ценовая эластичность спроса равна 1,3
г) перекрестная эластичность спроса равна -0,7
6. Кривая Филипса характеризует:
а) степень неравенства при персональном распределении национального дохода
б) связь между налоговыми ставками и объемом налоговых поступлений
в) связь между уровнем безработицы и годовым темпом роста уровня цен
г) связь между нормой процента и денежной массой в обращении
7. В период инфляции процентная ставка по кредитам:
а) растет, так как цена денег падает
б) растет, так как падает уровень занятости
в) падает, потому что падает цена денег
г) падает, потому что падает уровень занятости
8 Рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, которые
произведены в экономике страны за год, определяется как:
а) чистый продукт страны
б) национальный доход
в) личный доход
г) валовой внутренний продукт
9. Если реальный ВВП равен 1750 млрд. руб., а дефлятор – 160%, то
номинальный ВВП составит:
а) 1100 млрд. руб.
б) 1570 млрд. руб.
в) 2800 млрд. руб.
г) 1750 млрд. руб.
10. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию
безработных, охваченных:
а) фрикционной безработицей
б) структурной безработицей
в) циклической безработицей
г) естественной безработицей

3. Выберите ВСЕ верные ответы
(Всего 30 баллов: 3 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. Для простейшей формы общественного хозяйства характерны
следующие особенности…
а) преобладание ручного труда
б) специализация
в) производство продукта для собственного потребления
г) производство продукта для массового потребления
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2. На рынке труда в ограничении занятости заинтересованы (выберите
несколько вариантов ответа):
а) высококвалифицированные работники
б) низкоквалифицированные работники
в) фирмы на конкурентном рынке
г) фирма-монопсонист;
д) профсоюзы.
3. К оборотному капиталу относится:
а) сумма денег фирмы на банковских счетах
б) товарная марка предприятия
в) здание, оборудование фирмы
г) готовая продукция
4. К естественным монополиям в России относятся (выберите несколько
вариантов ответа):
а) добыча и производство нефти, газа б) железнодорожные перевозки
в) образовательные услуги
г) производство электроэнергии и теплоэнергии
д) услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов
5. Эффект масштаба представляет собой:
a) изменение стоимости единицы продукции в зависимости от
масштабов её производства фирмой
б) увеличение валовых издержек фирмы
в) увеличение себестоимости продукции
г) снижение долгосрочных средних затрат при увеличении объема
6. На формирование нефункционального спроса потребителя могут
оказывать влияние следующие социальные эффекты:
а) риск возникновения дефицита товара в будущем в связи с инфляцией
б) сезонные распродажи
в) влияние мнения других людей
г) общепринятые нормы и стандарты потребления
д) стремление обладать дорогим престижным товаром.
7. Основными задачами государства в смешанной экономике являются:
а) обеспечение занятости и сдерживание роста цен
б) обеспечение возможности рыночным субъектам самим регулировать
свою деятельность
в) сдерживание роста заработной платы
г) обеспечение равенства возможностей для всех видов хозяйствующих
субъектов
д) достижение максимально эффективного использования ресурсов
8. Среди признаков современных экономических благ можно выделить:
а) неограниченность их количества
б) доступность для потребителей
в) то, что они являются результатом хозяйственной деятельности людей
г) то, что они используются для удовлетворения человеческих потребностей
д) их полную взаимную заменяемость
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9. В инфраструктуру рынка включаются (выберите несколько вариантов
ответа):
а) финансовые институты
б) кадровые агентства
в) банки
г) потребители товаров и услуг
д) производители товаров и услуг
10.В фазе циклического cпада:
а) увеличиваются налоговые платежи
б) товарно-материальные запасы фирм увеличиваются
в) повышается уровень безработицы
г) товарно-материальные запасы фирм сокращаются
д) сокращается благосостояние населения

4. Решите задачи
Задача 1. (5 баллов) Номинальный ВВП вырос с 1000 до 1100 денежных
единиц в течение года, цены за это период выросли на 4%. Определите
реальный рост ВВП.
Задача 2. (10 баллов) Количество денег в стране увеличилось на 25%,
объем производства снизился на 10%, количество оборотов денежной
единицы осталось неизменным. Используя уравнение обмена и индексный
метод, рассчитайте, что произойдет, с ценами в стране?
Задача 3. (10 баллов) В результате роста цены с 4 до 7 долл., объем
спроса на товар Х упал с 1000 до 800 штук. Определите коэффициент
эластичности спроса по цене.
Задача 4. (10 баллов) Из 78 млн. человек трудоспособного населения
имеют работу 70%, приблизительно 23% не относятся к рабочей силе, а
остальные ищут работу, коэффициент Оукена равен 2,5, естественный
уровень безработицы – 6%, а потенциальный ВВП – 4200 млрд. руб. Найти
фактический ВВП.
Задача 5. (10 баллов) В краткосрочном периоде фирма производит 500
единиц продукции, средние переменные издержки составляют 2 доллара,
средние постоянные издержки – 0,5 долларов. Определите общие
издержки фирмы.
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ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Задача 1.
Ответ.

5 минут.

Решение.
За 15 мин два медведя съедят 3 бочонка (1 сын и 2 папа). Тогда на 1
бочонок им потребуется 15:3=5 мин.
Задача 2.
Доказательство.
Проведем биссектрису AK угла A. Из условия следует, что углы CAK,
KAB и ABK равны и, значит, AK = KB, поэтому треугольники ACK и ABC
подобны. Отсюда получаем, что AC/BC = BK/AB. По свойству биссектрисы
имеем AC/(BC – BK) = AB/BK. Из этих двух соотношений и следует, что
BC2=(AC+AB)⋅AC.
Задача 3.
Ответ.

a = 8.

Решение.
При делении на

число

дает остатки

соответственно. Их сумма

Значит,

т.е.

Перебором находим, что подходит

только
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Задача 4.
Ответ.

119.

Решение.
Пусть всего было солдатиков, и их первоначально поставили в
рядов по 8 солдатиков в ряду. Получаем:

Но число рядов

должно быть натуральным. Следовательно,

и

Задача 5.
Ответ.

540.

Решение.
Рассмотрим один из таких билетов
в нем будут 5
одинаковых чисел и одно число, отличное от того, которое уже написано.
Таких билетов, с фиксированным порядком чисел, можно составить
Из каждого билета
можно получить еще 5 различных
билетов, удовлетворяющих условию:
,
,
Тогда всего таких билетов будет
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Задача 6.
Ответ.

6.

Решение.
Пусть

–

биссектриса
равнобедренного
– середина

Из прямоугольного треугольника

треугольника

находим, что

По свойству биссектрисы треугольника

Тогда

По теореме косинусов из треугольника

находим, что

Задача 7.
Ответ.

x=

Решение.
Найдем ОДЗ:

Тогда

, т.к.

то

получаем,
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. С учетом ОДЗ

ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задача 1.
Ответ.

tл ≈ -38,1 °C,

mл ≈ 123,5 г.

Решение.
Введём обозначения: tл – первоначальная температура льда, t0 = 0 °C –
температура таяния льда (замерзания воды).
Так как от второго кубика льда осталась очень маленькая льдинка, то
тепловое равновесие после помещения в калориметр двух кубиков льда
установится при температуре t0 = 0 °C.
1 балл
Из уравнения теплового баланса
Mсв(t – t0)= 2mсл(t0 – tл) + 2mλ
2 балла
получим
tл ≈ - (Mсвt – 2mλ) / 2mсл ≈ -38,1 °C.
2 балла
После помещения в калориметр третьего кубика льда его нагревание
до температуры t0 = 0 °C произойдёт за счет замерзания воды массой Δm.
Из уравнения теплового баланса
Δmλ = mсл(t0 – tл)
2 балла
получим
Δm = - mслtл / λ ≈ 23,5 г.
2 балла
После установления теплового равновесия в калориметре будет лёд,
массой
mл = m + Δm ≈ 123,5 г.
1 балл

Задача 2.
Ответ.

H0 = 12,5 cм;

H1 = 17,5 cм; H1 ≈ 15,2 cм.

Решение.
Первоначальный уровень воды в сосуде
H0 = V0/S = 12,5 cм.
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1 балл

Из условия плавания пенопластового плотика, нагруженного солью, в
воде
(mпл + mc)g = ρ0V1g
1 балл
определим объём вытесненной воды
V1 = (mпл + mc) / ρ0 = 400 см3.
1 балл
Это приведёт к повышению уровня воды на величину
Δh1 = V1/S = 5 cм
1 балл
и установлению нового уровня воды
H1 = H0 + Δh1 = 17,5 cм.
1 балл
После полного растворения соли в воде в сосуде будет солевой раствор
плотностью
ρсм = (M0 + mc) / V0 = 1,15 г/см3,
1 балл
где
M0 = ρ0V0 = 1000 г – масса воды в сосуде.
Из условия плавания пенопластового плотика в солевом растворе
mплg = ρсмV2g
1 балл
определим объём вытесненного солевого раствора
V2 = mпл / ρсм ≈ 217,4 см3.
1 балл
Это приведёт к повышению уровня солевого раствора на величину
Δh2 = V2/S ≈ 2,7 cм
1 балл
и установлению окончательного уровня воды в сосуде
H2 = H0 + Δh2 ≈ 15,2 cм.
1 балл

Задача 3.
Ответ.

Lmin = 5 м.

Решение.
При торможении легкового автомобиля относительная скорость
между автомобилями равна
vотн = v – u – at.
2 балла
Минимальное расстояние между автомобилями будет при
vотн = 0
1 балл
в момент времени
tm = (v – u) / a = 4 c.
1 балл
Минимальное расстояние между автомобилями:
Lmin = L + utm – (vtm – atm2/2) = L – (v – u)2/(2a).
4 балла
Lmin = 5 м.
2 балла
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Задача 4.
Ответ.

M/m = 3.

Решение.
Уравнение движения бруска M:

Ma1 = F – T.

2 балла

Уравнение движения бруска m:

ma2 = T.

2 балла

Так как бруски связаны нитью, то из условия
получим
M/m = (F – T)/T = 3.

a1 = a2

2 балла
4 балла

Задача 5.
Ответ.

k1 = 1/4k,

k2 = 2/5k,

k3 = 3/4k,

k6 = 4/3k,

k7 = 5/2k,

k8 = 4k.

k4 = k5 = k,

Решение.
Для двух пружин с коэффициентами жёсткости k1 и k2, соединённых
последовательно, общая жёсткость равна k(12) = k1k2/(k1 + k2),
1 балл
а соединённых параллельно – k[12] = (k1 + k2).
1 балл
Возможно восемь различных способов соединения четырёх
одинаковых пружин.
Четыре пружины соединённых последовательно:
k(1234) = (1/k1 + 1/k2 + 1/k3 + 1/k4)-1 = 1/4k.
1 балл
Две пружины соединены параллельно и оставшиеся две
последовательно к ним:
k([12]34) = (2k ∙ 1/2k)/(2k + 1/2k) = 2/5k.
1 балл
Три пружины соединены параллельно и четвёртая последовательно к
ним:
k([123]4) = (3k ∙ k)/(3k + k) = 3/4k.
1 балл
Пружины,
соединённые
попарно
параллельно,
соединены
последовательно:
k([12][34]) = (2k ∙ 2k)/(2k + 2k) = k.
1 балл
Пружины, соединённые попарно последовательно, соединены
параллельно:
k[(12)(34)] = 1/2k + 1/2k = k.
1 балл
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Три пружины соединены последовательно и четвёртая параллельно к ним:
k([123]4) = 1/3k + k = 4/3k.
1 балл
Две пружины соединены последовательно и оставшиеся две
параллельно к ним:
k([12]34) = 1/2k + 2k = 5/2k.
1 балл
Четыре пружины соединённых параллельно:
k[1234] = k1 + k2 + k3 + k4 = 4k.
1 балл

Задача 6.
Ответ.

A = 26/17νRT.

Решение.
Введём обозначения: νп –количество молей, p – давление, V – объём
водяного пара в начальном состоянии.
Так как при изобарическом нагревании объём увеличился в три раза, а
температура возросла на 30%, то вся вода испарилась.
1 балл
Из уравнений состояние водяного пара в начальном и конечном
состояниях
pV = νпRT,
p3V = (νп + ν)R1,3T
4 балла
получим
3νп = 1,3(νп + ν)  νп = 13/17ν.
2 балла
Работа, совершённая водяным паром в процессе:
A = p(3V – V) = 2pV = 2νпRT = 26/17νRT.
3 балла

Задача 7.
Ответ.

q2 = q3 = 6/5 CU0,
q1´ = -6/11 CU0,
q2´ = 36/55 CU0,
q3´ = 36/55 CU0,

U2 = 3/5 U0, U3 = 2/5 U0;
U1´ = -6/11 U0,
U2´ = 18/55 U0,
U3´ = 12/55 U0.

Решение.
Общая ёмкость конденсаторов C2∙и C3, соединённых последовательно:
C23 = C2∙C3 / (C2 + C3) = 6/5C. Так как конденсаторы соединены последовательно, то они имеют одинаковые заряды:
q2 = q3 = C23U0 = 6/5 CU0;
2 балла
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напряжение на конденсаторе C2:
U1 = q2/C2 = 3/5 U0,
1 балл
2
напряжение на конденсаторе C3:
U3 = q3/C3 = /5 U0.
1 балл
После отключения источника тока и подключения незаряженного
конденсатора C1 в цепи протечёт ток (заряды на каждом конденсатора
изменятся на одинаковую величину ∆q). Ток будет течь до тех пор, пока
суммарное напряжение в цепи не станет равным 0. Из уравнения
U1´ + U2´ + U3´ = 0
1 балл
получим
-∆q/C1 + (q2 - ∆q)/C2 + (q3 - ∆q)/C3 = 0 
∆q = (q2/C2 + q3/C3) / (1/C1 + 1/C2 + 1/C3) = 6/11 CU0.
2 балла
На конденсаторах установятся окончательные заряды и напряжения:
q1´ = -∆q = -6/11 CU0,
U1´ = q1´/C1 = -6/11 U0;
1 балл
36
18
q2´ = q2 - ∆q = /55 CU0,
U2´ = q2´/C2 = /55 U0;
1 балл
36
12
q3´ = q3 - ∆q = /55 CU0,
U3´ = q3´/C3 = /55 U0.
1 балл
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ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ
ОТВЕТЫ

Задание 1.
Ответ:

с = 6.

Задание 2.
Ответ:

0,5%.

Задание 3.
Ответ:

3 бита.

Задание 4.
Ответ:

64 бита.

Задание 5.
Ответ:

256.

Задание 6.
Ответ:

4.

Задание 7.
Ответ:

7.

Задание 8.
Ответ:

#ff0000.
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Задание 9.
Ответ:

F(5) = 24.

Задание 10.
Ответ:

0000 1010.

Задание 11.
Ответ:

4748.

Задание 12.
Ответ:

10 800.

Задание 13.
Ответ:
b) (¬A ∨ ¬B) ∧ ¬C.

Задание 14.
Ответ:
1; 4; 2; 3.
Решение:
Допустим, что первый болельщик был прав в том, что Наташа займет
1 место. Следовательно, она не может занять 2 место, из чего в свою
очередь следует, что третий болельщик не был прав в том, что Наташа
займет 2 место, значит, он был прав в том, что Рита займет 3 место.
Аналогично, Рита не может занять 4 место, т.к. предположительно она на 3
месте, значит второй болельщик был прав в том, что Люда займет 2 место.
Остается Маша – 4 место. Все болельщики правы лишь в одном из своих
прогнозов, условие выполняется. Следовательно, ответ: 1 место – Наташа,
2 место – Люда, 3 место – Рита и 4 место – Маша.

Задание 15.
Ответ:
0.
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ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ
ОТВЕТЫ
Задание 1.
На экваторе.

Задание 2.
Ревущими сороковыми называют 40-е широты южного полушария,
для которых характерны сильные и устойчивые ветры и частые штормы.

Задание 3.
Фернан Магеллан. Магелланов пролив. Обратный путь через
Индийский океан проходил по водам, принадлежавшим Португалии, и
встреча с португальцами грозила конфискацией всего груза и расправой с
экипажем.

Задание 4.
Это Панама. Здесь в самой узкой части перешейка построен
Панамский канал, один из важнейших транспортных каналов
международного значения. По территории Панамы проходит и другой
важнейший объект стратегического значения – Панамериканское шоссе –
важнейшая автомагистраль Латинской Америки, связывающая страны
Центральной и Южной Америки со странами Северной Америки.

Задание 5.
Азовское и Черное моря, через Керченский пролив.

Задание 6.
Лена, Енисей.
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Задание 7.
Норильск, Казань, Оренбург.

Задание 8.
Калининградская область.

Задание 9.
Индонезия.

Задание 10.
Задание оценивается по трем критериям: наличие сформулированной
точки зрения, раскрытие причинно-следственных связей, географическая
грамотность..

60

ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ

Задание 1. (9 класс)
В приведенном поэтическом тексте звук [в] встречается 5 раз: перед
гласным (вы, волнение, вас, ваших, выразить).
В других случаях буква В обозначает звук [в’] (перед звуком [и]:
любви, крови) и звук [ф] в позиции конца слова (зарыдав) и перед глухим
согласным (всечасно, в крови, всё, всё).

Задание 1. (10, 11 классы)
1) [к], раб – рак (когда рак на горе свистнет)
2) [м], мак – ода – мода
3) [а] ударный, столЯр
4) [р], ров – рёв
5) [а] безударный, ошибочно говорить щАвель, верно щавЕль
Мужское имя - Макар.

Задание 2. (9 класс)
Пени – укоры, упрёки, жалобы, сетования. Ср. глагол пенять,
выражение пеняй на себя.

Задание 2. (10, 11 классы)
1) великий;
2) перстень, напёрсток, перчатки;
3) важный;
4) ошеломить (исходное значение этого глагола ‘ударить по шлему’,
но сейчас мы используем этот глагол только в значении, появившемся в
результате метафорического переноса.
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Задание 3.
Слова: а, б, в, ж, и, к, о, с, у, я.
Примеры предложений:
Я был в Петербурге, а мой брат не был.
Если б мы встретились раньше, всё было б по-другому.
Максим учится в школе.
Куда ж вы удалились?
Мне нравится русский язык и литература.
Он ходил к другу.
Он мечтал о космосе.
Мы с другом идём на каток.
Летом наша семья отдыхала у бабушки.
Я люблю тебя, жизнь.

Задание 4.
По данным множествам и подмножествам слов выделяются
следующие признаки:
1. Одушевлённый.
2. Не человек (животное).
3. Летающий.
4. Одомашненный.
Ответом является любое слово, обозначающее домашнюю птицу,
например, слово Голубь из подмножества 4а.

Задание 5.
Потому что таких языков не существует: В Австрии используют
немецкий язык, в Бельгии – нидерландский, французский и немецкий, в
Бразилии – португальский, в Канаде – французский и английский, в
Швейцарии – немецкий, французский и итальянский.
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Задание 6.
Модных знатоков – знатоков моды; кресельных рядов – рядов кресел;
пепел пожарный – пепел от пожара; о ленточном бантике – о бантике из
ленты; топорным стуком – стуком топора.
Словосочетания,
построенные
на
основе
согласования
прилагательного с именем существительным, вытеснены в литературном
языке словосочетаниями с управлением: зависимое слово – в данных
примерах имя существительное в родительном падеже – выражает те же
определительные отношения, что и относительное прилагательное в
устаревших словосочетаниях.

Задание 7.
По горизонтали:

1. метонимия
3. эпитет
4. олицетворение
5. сравнение
6. перифраза
7. аллегория
8. гипербола
9. литота
2. метафора

По вертикали:

Задание 8.
Ошибки допущены в словосочетаниях:
1) крёстный ход (правильно: крестный ход, но крёстный сын);
2) масляная булка (правильно: масленая булка ‘смазанный маслом’);
3) закадычная подруга (следует: лучшая подруга, закадычный –
только друг);
4) коллега по работе (в значении слова коллега уже содержится
указание на то, что это лицо одинаковой с кем-л. специальности, товарищ
по работе, поэтому слова по работе избыточны);
5) пренебречь совет (следует: пренебречь советом).
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Задание 9.
1. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла (составное
глагольное сказуемое).
2. Ну, брат, ты придумал так придумал (простое глагольное
сказуемое).
3. Тут у нашего внимательного слушателя волосы поднялись
дыбом (простое глагольное сказуемое).
4. Пускай на всех меридианах росинкой каждою с куста и каждой
каплей океана сияет людям чистота (простое глагольное сказуемое).
5. Борьба будет вестись на протяжении всего года (простое
глагольное сказуемое).
6. От горячих лучей солнца стал плавиться снег (составное
глагольное сказуемое).
7. Весь мир одет был в солнце и росу (составное именное
сказуемое).
8. Небо из-за горы казалось необъятно-огромным и новым
(составные именные сказуемые).
9. Была равнина снежная бела (составное именное сказуемое).
10. Он вышел прогуляться по улице (простое глагольное сказуемое).

Задание 10.
Критерии оценивания одного микротекста:
 соответствие работы теме и основной проблеме – 1 балл;
 последовательность изложения фактического материала – 1 балл;
 способность самостоятельно мыслить, анализировать, сопоставлять
факты – 1 балл;
 речевое оформление в соответствии с темой высказывания; богатство
словаря и разнообразие используемых языковых средств – 1 балл;
 отсутствие орфографических, пунктуационных, грамматических и
речевых ошибок – 1 балл.
Максимальное количество баллов за один микротекст – 5 баллов,
итого за задание – 20 баллов.
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ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ОТВЕТЫ

Задание 1.1.
а) реализм
б) ирония
в) говорящая
г) метафора
д) диалог
е) просторечия / разговорные

Задание 1.2.
Комический эффект достигается А.П.Чеховым, благодаря такому
приему, как ирония. Что значит только одно забавное замечание «сел
нечаянно играть в карты» или употребление сочетания «бес жадности и
корыстолюбия сидел в ухе и упрекал в расточительности»?! Важна и
речевая характеристика главного героя этого небольшого рассказа. В его
контексте не режут слух такие просторечные выражения, как «деньги дело
наживное», «рысак какой нашелся, скажи на милость» или «мужик рад
спьяну лошадь гнать». Это лишь дополнительные штрихи к портрету
Прачкина. В большом количестве используются просторечные выражения,
устаревшие слова (кибитка, подати), высокая лексика, сталкиваясь с
просторечием, создает комический эффект: «Вперил свой печальный взор
в снежные сугробы». Немало и различных идиоматических, с оттенком
грубоватости, выражений: «влепить бы ему десяток горячих», «принесли
же ее черти не вовремя»; звучит и «специальная», карточная лексика: «с
маленькой пошел», «с туза треф».
На самом деле описывается очень простая, абсолютно житейская
ситуация. Как и следует ожидать, в таком миниатюрном произведении
почти нет экспозиции. Мы, как опоздавшие к началу действия зрители,
входим в зал с уже погашенным светом и успеваем лишь увидеть фрагмент
титров. Из-за того, что у него отвратительное настроение, Прачкин
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пытается очернить все вокруг себя и постоянно сгущает краски, срывая зло
сначала на стихотворении Пушкина, а затем – на собственном сынишке.
Забавно описываются чувства проигравшего станового пристава
посредством строк: «Заиграла желчь, подкатило под душу…». Емко,
жизненно, с юмором.
Можно отметить языковую игру в словах мукА, о доставке которой
сообщает отцу сынишка, и мУка, которую испытывает герой от
проигрыша 8 рублей. Фамилия Прачкин, особенно на контрасте со словом
«дух», входящим во фразеологизм, вынесенный в заглавие рассказа, что
тоже способствует эффекту комического, как и столкновение пушкинских
строк со сниженной лексикой героя, которому не дано понять красоты
поэзии. Эта приземленность жизненных воззрений героя вызывает
одновременно со смехом и легкую грусть, что так характерно для
рассказов А.П.Чехова.
Рассказ высмеивает многие людские пороки, раскрывает
межличностные отношения в новом свете через столкновение различных
лексических пластов, синтаксических конструкций.

Задание 2.
Стихотворения объединяют темы музыки, жизненных воспоминаний,
ощущение мира через прочувствование природы. Характерны яркая
метафоричность, музыкальность, связанная не только именами
музыкантов-романтиков, но и с особой ритмичностью, вызванной
определенным размером: ямб у Мандельштама, дающий динамичную
картину восприятия мира (отсюда и «песни урагана», и «рокочущие
кроны»), и амфибрахий у Пастернака, способствующий вальсовому
кружению мыслей, связанных с приятными воспоминаниями.
Музыка Шуберта, способная передавать радости и скорби
человеческие, помогает понять мир души лирического героя
стихотворения О.Мандельштама, этот мир распадается на «старинной
песни мир» (заметим, что именно песня – излюбленный жанр Шуберта) и
песни «дикой, как черное вино». Метафора «стрельчатый лес» словно
разделяет эти миры на прошлое и настоящее, в котором – «пустое
привиденье» и бессмысленность в холодном окне. Стихотворение
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написано в 1918 году, отражающем изменение восприятия мира самого
Мандельштама.
Если
музыка
Шуберта
будоражит,
волнует,
рождая
неудовлетворенность, безнадежность, ощущение того, что привычная
жизнь мчит под откос, то музыка Брамса – словно аккомпанемент наивной
детской вере в бесконечность счастья, в чистоту дружеских отношений.
Музыкальная структура стихотворения Б.Пастернака напоминает жанр
рондо, основанного на чередовании неизменной темы, также рефреном
проходящей в стихотворении «Мне Брамса сыграют»…
Можно обратить внимание на аллитерацию, цветовое наполнение
обоих стихотворений, яркую, образную детализацию.
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ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
ОТВЕТЫ

Задание 1.
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Задание 2.
Михаил Спиранский.

Задание 3.
1439 г.
Москва.
Советско-Американская встреча «в верхах» (переговоры М.Горбачёва
с Р.Рейганом).
1996 г.
Заключение русско-турецкого мирного договора..
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Задание 4.
Могут быть приведены следующие аргументы:
1. Стоит указать на деструктивное влияние длительной и
разорительной Ливонской войны, проигранной к 1583 г., и опричного
эксперимента Ивана Грозного. Как следствие – разорённые хозяйства
феодалов, горожан и крестьян, недовольство той части аристократии, что
не была в опричнине, а стала её жертвой. Правительство вынуждено было
ужесточать режим отбывания феодальных повинностей податным
населением («заповедные» и «урочные» лета), которое, совершенно
предсказуемо, этому сопротивлялось. Опричнина, к тому же, с её
террором, привела к размыванию традиционных представлений в народе о
царе как о непогрешимом, справедливом защитнике русской земли. Эти
обстоятельства готовили почву для грядущей Смуты.
2. Пресечение в 1598 г. правившей столетиями династии Рюриковичей
вызвало династический кризис, разрушительные последствия которого
трудно переоценить. В итоге возникла стрессовая для обывателя
(средневекового русского человека) ситуация, когда в его сознании
впервые у Московского государства не оказалось хозяина – богом данного,
правильного царя из потомства Калиты. Поэтому большинство жителей
России желали чуда (спасения царевича, сохранения всевышним
настоящего сына Грозного) как самого простого и очевидного способа
восстановления
нормального
порядка
вещей
и
разрешения
существовавших противоречий. В той ситуации на самозванцев в России
был спрос, и они не заставили себя долго ждать. Вера в чудесное спасение
природного, а значит правильного государя (в противовес опостылевшему,
избранному земским собором Годунову), царевича, которого стоит только
привести на отцовский трон – и всё в стране разом наладится – стала
мощным двигателем Смуты.
3. Наконец, не стоит забывать о крайне сложном материальном и
правовом положении различных социальных групп в конце XVI – начале
XVII в. Дело в том, что в российском законодательстве той эпохи
сословиям отводилось слишком мало прав и привилегий при явном
перекосе в сторону обязанностей перед государством. Такая ситуация
складывалась независимо от разорительных войн и насилия опричников и
была результатом закрепощения сословий государством. В итоге, к началу
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XVII в. в стране сложилась обстановка, при которой практически не было
ни одного социального слоя, включая правящий боярский класс,
довольного своим положением и способного остаться безучастным к
развернувшемуся конфликту. Люди готовы были идти друг на друга с
оружием в руках, защищая не столько претендентов на трон, сколько свои,
групповые интересы (примерами могут служить восстания Хлопка и
Болотникова, активное участие в событиях Смуты казачества). Эти
факторы оказали своё разрушительное воздействие на государственный
порядок России. Неурожаи и вызванный ими страшный голод лишь
усугубили этот деструктивный процесс.
Допускаются иные формулировки, не искажающие данные идеи.

Задание 5.
Так называли товарищей по Царскосельскому лицею – А. Пушкина и
будущих декабристов – В. Кюхельбекера и И. Пущина.

Задание 6.
Речь идёт об эпохе Николая I (1825 – 1855 гг.).
События, относящиеся к этому периоду:
Б) финансовая реформа, проведённая Е. Канкриным
Г) создание III отделения Канцелярии Его Величества
Е) постройка первой в России железной дороги (между Петербургом и
Царским Селом)
События, не относящиеся к этому периоду:
А) Венский конгресс
В) учреждение земств
Д) «хождение в народ»
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Задание 7.
1 9
1 9 8 9
7
0
1 6 4
2 0 0 1
0
2
1 9 0 5
2

1 6
7
8
5

Задание 8.
создание блока НАТО
начало войны на Корейском п-ове
первый в истории выход человека в открытый космос
ввод советских войск в Чехословакию
смерть Ю. Андропова
советско-американская встреча «в верхах» в Рейкьявике
падение Берлинской стены
назначение Е. Гайдара главой правительства РФ
принятие Конституции РФ
вывод российских войск из Германии и Прибалтики

1949
1950
1965
1968
1984
1986
1989
1992
1993
1994

Задание 9.
Неудачи в начавшейся в начале 1904 г. войне с Японией усугубили и
без того не простую политическую ситуацию в России.
Активизировались революционеры-радикалы, убившие в том же году
министра внутренних дел В. Плеве.
Важнейшим катализатором революционных событий стал расстрел
правительственными войсками в Петербурге в январе 1905 г.
многотысячного шествия рабочих, организованного священником Г.
Гапоном. Это событие приобрело известность в истории как кровавое
воскресенье.
На начальном, восходящем этапе революции революционное
движение возглавила оппозиционно настроенная буржуазия, основные
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требования которой сводились к созыву Учредительного собрания и
предоставления обществу гражданских свобод.
В июне 1905 г. на броненосце Черноморского флота «Потёмкин»
произошло первое восстание.
В октябре началась всероссийская стачка, которая парализовала
работу промышленности и транспорта.
17 октября 1905 г. был опубликован Манифест «Об
усовершенствовании государственного порядка», провозглашавший
введение гражданских свобод и выборы в Государственную Думу.
Кульминацией событий не только восходящего этапа, но и всей
революции стало вооружённое восстание в Москве в декабре 1905 г. Лишь
подоспевший на помощь властям гвардейский Семёновский полк сумел
подавить восстание к 19 декабря.

Задание 10.
1. Описанные события относятся к 1917 г.
2. Социал-демократ, большевик.
3. В описанный в источнике период (после июльских событий 1917 г.)
главой правительства (министром-председателем Временного правительства) был А. Керенский.

Задание 11.
Так, в отсутствие реального второго фронта, наши солдаты называли
поставлявшиеся союзниками консервы (американскую «тушёнку», весьма
вкусную, надо сказать).

Задание 12.
В данном случае речь идёт о российских орденах. Старшинство
орденов таково: св. Андрея,
св. Екатерины, св. Владимира, св. Александра, св. Анны, св.
Станислава.
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ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
ОТВЕТЫ

Задание 1.
Смысл понятия Семья – это группа людей, основанная на брачных
отношениях и созданная на основе любви, уважения и для рождения и
воспитания детей.
У семьи много функций, например, репродуктивная, хозяйственнобытовая, досуговая.
Семьи бывают многодетные и бездетные.
Задание 2.
Сходство:
Отличия:

2, 4.
1, 3.

Задание 3.
3.
Задание 4.
Б, Д, А, З, Г, И.
Задание 5.
1, 2.
Задание 6.
А – 1, 2, 3;

Б – 4.

Задание 7.
1 4 6.
Задание 8.
1 5 6.
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Задание 9.
Эмоциональность.

Задание 10.
1.

Задание 11.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы.
Сходства:
1. Подвержен вещественным и энергетическим воздействиям.
2. В поведении человека присутствуют биологические инстинкты.
Отличия:
1. Человек обладает мышлением, речью и сложной структурой
мыслительной и эмоциональной деятельности, которую мы называем
сознанием.
2. Люди способны осознавать факт своего существования, выдвигать и
реализовывать жизненные цели, соответствующие системе их ценностных
установок.
Свобода воли, проявляющаяся в способности выбирать свою судьбу,
пути своей жизни, – главное и основное из этих свойств человека.
Можно.
Смысл жизни человека как раз и заключается в том, чтобы
самостоятельно, усилием своей воли преодолевать или пытаться преодолеть
все сопротивления и обстоятельства, реализуя свою жизненную программу.
В этом случае человек становится действительно свободным, поскольку
способен властвовать над внешними обстоятельствами и условиями.
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ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ
ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ

Задание I.
1
В

2
В

3
Б

4
А

5
В

6
А

7
Г

8
В

9
Г

10
А

11
А

12
Б

13
Г

14
Г

15
А

16
В

17
Б

18
Г

19
В

20
Б

21
А

22
В

23
Г

24
Б

25
А

Задание II.
1
Б, Г, Д, Ж

2
Г, Е

3
А, Г, Д

4
В, Г, Д

5
Б, Г

6
Б, В, Д, Е

7
Б, Г, Д

8
А, Б, Д, Е

9
А, В, Д

10
А, Б, Д

11
А, Б

12
А, Б, Г, Д

13
В, Г, Д

14
В, Г

15
А, Г

1
1 – В; 2 – Б;
3–А

2
1 – В; 2 – Г;
3 – А; 4 – Б

3
1 – Б; 2 – В;
3 – А; 4 – Г

4
1 – В; 2 – А;
3–Б

5
А – 2, 3, 6;
Б – 1, 4, 5

6
А – 1, 2, 3, 5;
Б – 4, 6

7
1 – Б; 2 – А;
3 – В; 4 – Г

8
А – 3, 4;
Б – 1, 2, 5, 6

9
А – 1, 3, 6;
Б – 2, 4, 5

10
А – 1, 3, 5, 6;
Б – 2, 4

Задание III.
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Задание IV.
1. Государственный аппарат
2. Пробелы в праве
3. Грабеж
4. Вещное право
5. Юридическая/правовая фикция

Задание V.
Задача 1.
Нет, следователь не прав. Причинение легкого вреда здоровью
относится к уголовным делам частного обвинения. Дела частного
обвинения возбуждаются по заявлению потерпевшего (ч.2 ст.20 УПК РФ).

Задача 2.
Работодатель не прав. В соответствие со ст.140 ТК РФ выплата всех
сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день
увольнения работника.

Задача 3.
Да, Аверьянов подлежит уголовной ответственности за пособничество
в грабеже, так как он скрыл исполнителей с места совершения
преступления (или: он оказал заранее оговоренную помощь и другое,
аналогичное по смыслу). Однако в отношении разбоя имеет место эксцесс
исполнителей (или: он не знал о совершении исполнителями разбоя; он не
может нести ответственность за неоговоренные действия исполнителей и
другое, аналогичное по смыслу).

76

Задача 4.
Нет, не прав, так как доходы в денежной и натуральной формах,
получаемые от физических лиц в порядке наследования, отнесены к
доходам, не подлежащим налогообложению (ч. 18 ст. 217 НК РФ).

Задача 5.
Суд должен отказать в признании автомобиля совместной
собственностью супругов. Вырученные от продажи а/м средства не станут
общими доходами супругов, а имущество, приобретённое на личные
средства одного из супругов в период брака, также не признается
совместной собственностью (ч. 2 ст. 34 СК РФ).
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ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ
ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
1. Ответьте правильное ли высказывание (Да) или неверное (Нет)
1.
да
2.
нет
3.
нет
4.
да
5.
нет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Отметьте ОДИН правильный вариант ответа
в)
г)
г)
б)
а)
в)
а)
г)
в)
в)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. Отметьте НЕСКОЛЬКО правильных вариантов ответа
а)
в)
а)
г)
д)
а)
г)
а)
б)
г)
а)
г)
а)
в)
д)
а)
б)
г)
в)
г)
б)
в)
б)
в)
д)
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Решения задач

Задача 1.
Ответ.

реальный ВВП вырос на 5,7 %.

Решение.
Рост ВВП реального = ВВП номинальный/ Индекс цен = 1,1/ 1,04=1,057

Задача 2.
Ответ.

138% или уровень цен вырос на 38%.

Решение.
М*V = Y*P  P = М*V/Y;
Р = 1,25*1/0,9= 1,38.

Задача 3.
Ответ.

Еd/р = -0,4.

Решение.
Коэффициент эластичности обозначим Еd/р, тогда

Поставив в формулу значения, получим:

Этот коэффициент характеризует низкоэластичный товар.
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Задача 4.
Ответ.

3885 млрд. руб.

Решение.
Число занятых в экономике Е = 78 • 0,7 = 54,6 млн. ч.;
не включаемые в численность рабочей силы NL = 78 • 0,23 = 18 млн. ч.;
безработные U = 78 – 54,6 – 18 = 5,4 млн.ч.;
уровень безработицы u = (5,4 /(54,6 + 5,4)) • 100% = 9%;
фактический ВВП из закона Оукена (Y – 4200) /4200 = – 2,5 • (0,09 – 0,06)
равен Y = 3885 млрд. руб.

Задача 5.
Ответ:

1250

Решение.
АТС = AFC + AVC,
АТС = 2 + 0,5 = = 2,5 долл.
ТС = АТС • Q,
ТС = 2,5 • 500 = 1250 долл.
Или другое решение
VC = AVC • Q, FC= AFC • Q,
VC = 2 • 500 = 1000
FC = 0,5 • 500 = 250.
TC = VC + FC= 1000 + 250 = 1250.
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Победители олимпиады по математике
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Призёры олимпиады по математике
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5. Григорьев Владимир Евгеньевич, МАОУ "Лицей Тех-кий", г. Владивосток, 10 класс
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5. Фукалова Анна Юрьевна, МБОУ СОШ № 3, пгт. Кавалерово, 9 класс
6. Рязанов Данила Сергеевич, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 9 класс
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8. Мигачев Дмитрий Владимирович, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 10 класс
9. Пшеницын Артём Сергеевич, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 9 класс
10. Калошин Николай Константинович, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 10 класс
11. Колесников Егор Сергеевич, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 10 класс
12. Комов Владислав Павлович, МБОУ Гимназия № 29, г. Уссурийск, 10 класс
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Победитель олимпиады по географии
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5. Ворончихин Григорий Геннадьевич, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 11 класс
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Победители олимпиады по русскому языку
1. Эйсвальд Михаил Игоревич, МАОУ "Лицей Техн-кий", г. Владивосток, 10 класс
2. Овчинникова Айгюль Витальевна ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, 9 класс
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7. Мирюк Елизавета Владимировна, МБОУ СОШ № 22, г. Владивосток, 9 класс
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