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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.
Школа-интернат для одаренных детей одной из главных своих целей
считает

поиск,

поддержку

и

развитие

способностей

одаренных

школьников, формирование для них уникальной творческой среды. В
школе-интернате накоплен большой опыт работы с одарёнными и
талантливыми детьми, многие из которых нашли применение своим
способностям во взрослой жизни.
Запрос общества к выпускнику современной школы – системное и
аналитическое мышление и нестандартный подход к решению сложных
задач. Поэтому школа-интернат для одаренных детей видит свою миссию в
развитии олимпиадного движения, цель которого – содействие в участии
ребят со всего Приморского края и Дальневосточного региона в
олимпиадах

разного

уровня,

организации

интеллектуальной

тренировочной площадки для мотивированных школьников.
Такой площадкой для проверки интеллектуальных и творческих
способностей стала Региональная предметная олимпиада, посвященная
памяти народного учителя Николая Николаевича Дубинина.
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
4

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).
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.
Олимпиада по-своему уникальна: ни в одной из школ края нет
столь

представительного

очного

интеллектуального

конкурса,

охватывающего ребят с 1 по 11 класс. Олимпиада проходит с 2011 года,
объединяет талантливых и способных школьников из разных территорий
Приморского края. Олимпиада не стоит на месте: если в I олимпиаде в
2011 г. приняло участие 215 учащихся 5 – 8 классов по 9 предметам, то в X
олимпиаде в 2021 г. приняло участие 1818 учащийся 1 – 11 классов по 16
предметам.

На

основании

результатов

присуждено

123

диплома

победителя и 497 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
1. Известно, что все корни уравнения 𝑥 2 − (2𝑎 − 1)𝑥 + 𝑎2 − 𝑎 = 0
являются корнями уравнения 𝑥 2 − 𝑏𝑥 + 𝑏 − 1 = 0. Найти все возможные
пары 𝑎 и 𝑏.
2. Какое наименьшее число различных цифр нужно выбрать, чтобы
любое натуральное число от 1 до 100 включительно можно было
представить в виде суммы выбранных цифр, в которой каждую из цифр
разрешается использовать не более четырех раз?
3. На некотором острове каждый из аборигенов либо лжец, то есть
всегда лжет, либо правдивый, то есть всегда говорит правду. Шестеро
аборигенов высказали свое мнение друг о друге (каждый о пяти других).
Оказалось, что фраз «ты правдив» было больше, чем фраз «ты лжец»
(каждая фраза произносилась хотя бы раз). Сколько среди них правдивых?
Приведите все варианты и докажите, что других нет.
4. В треугольнике 𝐾𝐿𝑀 на стороне 𝐾𝑀 отмечена точка 𝑁 так, что
𝐾𝑁 = 𝐿𝑁 + 𝑁𝑀, а ∠𝐾𝑁𝐿 равен сумме углов ∠𝐿𝐾𝑁 и ∠𝑀𝐿𝑁. Найдите
величину угла ∠𝐾𝑁𝐿.
5. Имеются два водных раствора некоторого вещества разной
концентрации: 16% и 24%. В каком отношении нужно смешать эти
растворы, чтобы получить 21% раствор этого вещества.
6. Найти все целые 𝑥, при которых число |4𝑥 2 − 12𝑥 − 27| простое.
7. Решить уравнение √cos 2𝑥 + sin 3𝑥 = √2 cos 𝑥.

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

1. Автомобиль четверть всего времени едет с постоянным ускорением
a = 0,1 м/с2, а далее едет равномерно со скоростью, приобретённой в конце
ускоренного участка. Найдите начальную v0 и конечную vк скорость
автомобиля, весь пройденный путь S и время всего движения t, если длина
равномерного участка в пять раз длиннее равноускоренного и средняя
скорость автомобиля на всём пути равна vср = 81 км/ч.
2. Электрическая цепь состоит из источника
тока с напряжением U0 = 39,6 В, идеального
амперметра и четырёх резисторов сопротивлением
R1 = 1 кОм, R2 = 2 кОм, R3 = 3 кОм, R4 = 4 кОм.
1) Определите показание амперметра.
2) Определите показание идеального вольтметра,
если его включить в цепь вместо амперметра.

U0
R3

R4

R1

A
R2

3. Спутник вращается вокруг планеты по круговой орбите радиуса
r1 = 50000 км. Период обращения спутника при увеличении скорости его
движения в k = 2 раза изменился на ∆T = 7 часов. Определите массу M
планеты, скорость v1 и период вращения T1 спутника на первоначальной
орбите. Гравитационная постоянная G = 6,67∙10-11 Н∙м2/кг2.
4. Два шарика массами m1 и m2, движущиеся со скоростями v1 и v2,
соответственно, во взаимно перпендикулярных направлениях, испытывают
абсолютно неупругое столкновение. Определите угол α между
направлением движения шариков после столкновения и первоначальным
направлением движения шарика m1, а также долю энергии перешедшей в
тепло при столкновении, если m2 = 3m1 и v1 = √3v2.
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5. Электрическая цепь состоит из
источника тока с ЭДС Ɛ = 10 В и внутренним
сопротивлением r = 5 Ом, трёх резисторов
сопротивлением R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом,
R3 = 50 Ом, амперметра A сопротивлением
RА = 4 Ом и вольтметра V сопротивлением
RV = 60 Ом. Определите показания амперметра
и вольтметра.

R1
A

V
R3

Ɛ,r
R2

6. Один моль кислорода нагревают в процессе, при котором объём
прямо пропорционален квадратному корню температуры (V ~ √T).
Найдите работу, совершённую кислородом, если его нагрели на
∆Т = 100 К. Какое количество теплоты Q подвели к газу?

7. Электрическая цепь состоит из
источника тока с напряжением U0, ключа К,
C1
резистора
сопротивлением
R
и
двух
конденсаторов ёмкостью C1 = C и C2 = 2C.
U0
Определите
начальные
заряды
на
C2
R
конденсаторах, ток через резистор R в момент
K
замыкания ключа К. Какой заряд qR протечёт
через резистор R и какое количество тепла выделится на резисторе R после
замыкания ключа?

Каждая задача оценивается в 10 баллов
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Задание № 1.
2 балла
Англичане для успешного усвоения трудной фразы на русском языке
пользуются мнемоникой (способом запоминания) «yellow-blue bus». Какую
фразу на русском языке таким способом запоминают англичане?
Задание № 2.
10 баллов
Выпишите правильно слова, в которых есть буквы, обозначающие
лишние звуки:
дермантин, противень, проволока, интригант, инциндент,
компроментировать,
конкурентноспособный,
константировать,
подскользнуться, прецендент, юристконсульт, черезвычайный.
Задание № 3.
6 баллов
Определите слова по характеристике морфем.
I. 1. Приставка (исконная) указывает на превышение в чем-нибудь нормы,
предела.
2. Корень обозначает то, что мы слышим, улавливаем органами слуха.
3. Суффикс имен прилагательных со значением “свойственный чемулибо, имеющий к чему-либо отношение”.
4. Окончание имен прилагательных именительного падежа,
единственного числа, мужского рода.
II. 1. Приставка указывает на близость к предмету, на связь с ним.
2. Корень обозначает придаток на задней части тела животного.
3. Суффикс выделяется в именах существительных, обозначающих лиц
мужского
пола
по
их
действиям
(с
отрицательной
характеристикой).
4. Окончание имен существительных 2-го склонения (нулевое)
именительного падежа, единственного числа, мужского рода.
III. 1. Корень обозначает верхнюю конечность человека.
2. Соединительный гласный.
3. Корень, означающий “создавать, изготовлять что-либо”.
4. Суффикс глагола, обозначающий “заниматься чем-нибудь,
обнаруживать склонность к чему-либо”.
5. Суффикс (окончание) инфинитива.
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Задание № 4.
6 баллов
Врачи−эпидемиологи исследуют новый вид вируса.
Это строчка из ленты сообщений на одном из сайтов Интернета.
Объясните, опираясь на морфологический разбор глагола, почему фраза
звучит двусмысленно. Дайте два варианта морфологического разбора.
Приведите примеры подобных глаголов (не более трёх). Как они
называются? Если термин вам неизвестен, подумайте, как их можно
назвать?
Задание № 5.
7 баллов
В каком предложении представлен союз что? Какой частью речи
является слово «что» в остальных предложениях? Какую синтаксическую
роль слово «что» выполняет в остальных предложениях?
А) Возьми книгу, что лежит на столе.
Б) Я не знаю, что нам задали на завтра.
В) Как хорошо, что скоро начинаются каникулы!
Г) Что у вас произошло?
Задание № 6.
12 баллов
Найдите речевые ошибки в предложениях. Что эти ошибки
объединяет? Объясните ошибки и исправьте предложение.
1. На прощанье выпускники, радостные и счастливые, спели свою
лебединую песню.
2. Он взирал на все происходящее с греческим спокойствием.
3. Со всех своих длинных ног она бросилась бежать.
4. Не зря она полюбила этого человека, он отплатил ей той же монетой.
5. Приступая к работе на дрейфующей станции, наш коллектив еще не
чувствовал почвы под ногами.
Задание № 7.
10 баллов
Какие языковые средства выразительности используются в
следующих названиях произведений русских писателей:
1) «Война и мир» (Л.Н. Толстой),
2) «Рыцари без страха и упрека» (А.П. Чехов),
3) «Горячий снег» (Ю. Бондарев),
4) «И дольше века длится день» (Ч. Айтматов),
5) «Пляски смерти» (А. Блок)?
Приведите
пять
своих
примеров
использования
изобразительно−выразительных средств в заголовках художественных
произведений (укажите автора).
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Задание № 8.
20 баллов
«Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему
русское слово, − значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус», −
это высказывание, принадлежащее В.Г. Белинскому, русскому критику и
публицисту, рождает мысль о том, как важно не засорять наш богатый и
родной язык иностранными словами.
Данным в таблице словам иноязычного происхождения есть
достойные русские синонимы. Предлагаем вам составить словарь
«Правослов».
«Правослов» − это переводчик, помогающий говорить и писать на
русском языке, не злоупотребляя жаргоном, сквернословием и
иноязычными заимствованиями, которые отнюдь не обогащают язык, а
ведут к его опрощению, вырождению и вымыванию смыслов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

жаргонизм
дайвер
клининг
консалтинг
консенсус
контент
коуч
лайфхак
латентный
лузер
лэйбл
треш, трэш
троллить
фейк
хайп
хейтер
хэндмэйд

происхождение
diver (англ.)
cleaning (англ.)
consulting (англ.)
consensus (англ.)
content (англ.)
coach (англ.)
lifehack (англ.)
latentis (лат.)
loser (англ.)
label (англ.)
trash (англ.)
troll (англ.)
fake (англ.)
hype (англ.)
hater (англ.)
hand-made (англ.)

По-русски

Какие слова, по-вашему, имеют право существовать в русском языке,
а какие следует избегать, заменяя их русскими синонимами? Приведите по
одному примеру и обоснуйте свой выбор.

11

Задание № 9.
В «Стихах к Блоку» М. Цветаева писала:
Имя твоё – птица в руке,
Имя твоё – льдинка на языке.
Одно–единственное движенье губ.
Имя твоё – пять букв.
Почему М. Цветаева говорит о пяти буквах имени поэта?

3 балла

Задание № 10.
24 балла
А.С. Шишков (русский писатель, военный и государственный деятель,
государственный секретарь и министр народного просвещения), когда
докладывал царю о наполеоновском плане уничтожения России с
помощью замены русского языка на французский, сказал: «Хочешь убить
народ, убей его язык».
Как вы понимаете эту фразу? Напишите небольшое сочинение на эту
тему. Объем сочинения не менее 100 слов. Пишите аккуратным
разборчивым почерком.
Критерии оценивания сочинения:
1. Формулировка темы текста. Наличие заголовка.
2. Правильное понимание смысла высказывания.
3. Изложение собственного мнения, аргументация.
4. Смысловая цельность, речевая связность, последовательность.
5. Точность и выразительность речи.
6. Орфографическая грамотность.
7. Пунктуационная грамотность.
8. Соблюдение языковых норм.
9. Соблюдение речевых норм.
10. Фактическая точность.
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– 2 балла
– 2 балла
– 5 баллов
– 2 балла
– 2 балла
– 3 балла
– 3 балла
– 2 балла
– 2 балла
– 1 балл

ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Задания олимпиады посвящены
Победе советского народа в Великой Отечественной войне

Задание № 1.

(15 баллов)

Найдите соответствие между автором и произведением.
В. Катаев
А. Твардовский
К. Симонов
М. Исаковский
Б. Васильев

Сын артиллериста
А зори здесь тихие
Катюша
Сын полка
Василий Теркин

Какие еще произведения о Великой Отечественной войне вы знаете?

Задание № 2.

(20 баллов)

Какие слова пропущены в песнях, популярных как в годы
Великой Отечественной войны, так и сейчас? Пропущенные слова
являются названием этих песен. Напишите названия этих песен. Что
объединяет приведенные ниже произведения?
М. Исаковский.

Б. Ласкин.

На позиции девушка
Провожала бойца,
Темной ночью простилася
На ступеньках крыльца.
И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке на девичьем
Все горел …

Там врагу заслон поставлен прочный,
Там стоит, отважен и силён,
У границ земли дальневосточной
Броневой ударный батальон.
Там живут ‒ и песня в том порука ‒
Нерушимой, крепкою семьей
…, три весёлых друга ‒
Экипаж машины боевой.
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Я. Шведов.

М. Исаковский.

Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад.
Там … молдаванка
Собирала виноград.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь … сбережет.

Задание № 3.

(25 баллов)

Стихотворение В. Лебедева-Кумача «Два друга» написано
стихотворным размером амфибрахий. Об этом размере поэт И.
Бродский сказал, что это “знак определенной тональности… в нем
присутствует монотонность. Он снимает акценты. Снимает патетику.
Это абсолютно нейтральный размер… Повествовательный». Этим
размером написаны такие стихотворения, как «Песнь о вещем Олеге»
А.С. Пушкина, «На севере диком стоит одиноко…», «Три пальмы»
М.Ю. Лермонтова Как выдумаете, что может объединить данные
произведения? Случайно ли автор В. Лебедев-Кумач выбирает для
своего лирического повествования такой размер?
Дрались по-геройски, по-русски
Два друга в пехоте морской.
Один паренек был калужский,
Другой паренек ‒ костромской.

‒ Я знаю, что больше не встану:
В глазах непросветная тьма...
‒ O смерти задумался рано,
Ходи веселей, Кострома!

Они точно братья сроднились,
Делили и хлеб, и табак.
И рядом их ленточки вились
В огне непрерывных атак.

И бережно поднял он друга,
Но сам застонал и упал.
‒ А ну-ка дай жизни, Калуга, ‒
Товарищ чуть слышно сказал.

В штыки ударяли два друга,
и смерть отступала сама.
А ну-ка дай жизни, Калуга!
‒ Ходи веселей, Кострома!

Теряя сознанье от боли,
Себя подбодряли дружки.
И тихо по снежному полю
К своим поползли моряки.

Но вот под осколком снаряда
Упал паренек костромской.
‒ Со мною возиться не надо, ‒
Он другу промолвил с тоской.

Умолкла свинцовая вьюга,
Пропала смертельная тьма.
‒ А ну-ка дай жизни, Калуга!
‒ Ходи веселей, Кострома!
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Задание № 4.

(40 баллов)

В стихотворении К. Симонова, созданном в 1943 г., есть такие
строки:
От Москвы до Бреста нет такого места,
Где бы ни скитались мы в пыли
С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом
Сквозь огонь и стужу мы прошли. <…>
От ветров и стужи петь мы стали хуже,
Но мы скажем тем, кто упрекнет:
«С наше покочуйте, с наше поночуйте,
С наше повоюйте хоть бы год!»
Там, где мы бывали, нам танков не давали −
Но мы не терялись никогда.
На пикапе драном и с одним наганом
Первыми въезжали в города.
Выпьем за победу, за свою газету.
А не доживем, мой дорогой,
Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет,
Кто-нибудь помянет нас с тобой!
Ответьте в виде связного текста (не менее 200 слов): людям какой
военной специальности посвящены эти стихи? Что позволяет сделать
этот вывод? Догадайтесь по контексту, что означают слова: «лейка»,
пикап, наган? О каких особенностях военного быта этих людей
говорят эти слова? Дайте возможное название этому стихотворению,
обоснуйте свой выбор.
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ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
Задание № 1.

(14 баллов)

Исторический кроссворд.
1

2
3

4

5

6

7

8
9

10

11
12
13

14

По горизонтали.
1. Советский конструктор стрелкового оружия, изобрёл легендарный
пистолет-пулемёт, один из символов нашей победы в Великой
Отечественной войне.
6. Утверждённая А. Гитлером в декабре 1940 г. директива № 21, более
известная как план ...
8. Имя Орлеанской девы.
10. Русский иконописец, современник великого князя Ивана III, один из
крупнейших представителей т. н. московской школы живописи.
11. Один из лидеров и вдохновителей Реформации, чьё учение отличалось
особенным радикализмом и критикой католической обрядности.
12. Процедура сбора дани в Древней Руси.
13. Историческая область, некогда часть Древнерусского государства,
вошла в состав Российской империи в результате третьего раздела Речи
Посполитой.
14. В переводе с арабского это слово значит «чтение вслух» или
«предназначенное для чтения».
По вертикали.
2. Патриарх, современник П. Ляпунова и Д. Пожарского, причислен как
мученик к лику святых.
3. Отчество российского полководца, участника многочисленных войн
конца XVIII – начала XIX в., Барклая-де-Толли.
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Немецкий фельдмаршал, пленённый советскими войсками и
выступавший в качестве свидетеля обвинения в ходе судебного процесса
в Нюрнберге.
5. Легендарный советский снайпер, участник Сталинградской битвы, на
счету которого было более 200 убитых вражеских солдат, ему
принадлежит знаменитая фраза: «За Волгой для нас земли нет».
7. Исторический документ, согласно которому в России в XVI в. не
допускалось более трёх законных браков (и лишь однажды с
полноценным обрядом венчания), а минимальный возраст вступления в
брак для юношей, например, составлял 15 лет.
9. Водная преграда в Восточной Европе, летом 1944 г. сходу
форсированная войсками 1-го Украинского фронта.
4.

Задание № 2.

(5 баллов)

Исторический портрет. О каком известном лице идёт речь?
- этот современник Алексея Михайловича Тишайшего был одним из
наиболее ярких представителей своей эпохи, являлся руководителем
художественной мастерской Оружейной палаты Московского кремля;
- его творчество можно признать новаторским, на иконах его работы, в
частности, изображались современники автора;
- его работы отличает стремление «оживить» религиозный сюжет, показать
картины реальной жизни и живых людей, отчего стиль его письма
получил название «живоподобие»;
- всегда оставлял на своих работах авторскую подпись и дату, а иногда и
имя заказчика.
Задание № 3.

(8 баллов)

Решите задачи по формуле: «дата» + «место» = «событие»
?
+ м. Гангут = разгром шведской эскадры галерным флотом Петра I
1813 г. + Лейпциг =
?
?
+ Киев = государственный переворот, свержение
президента Украины В. Януковича
май 1945 г. +
?
= последняя наступательная операция советских
войск в Великой Отечественной войне
(ликвидация немецкой группы армий «Центр»)
1775 г.
+ Москва, Болотная пл. =
?
Составьте три задачи, пользуясь данной формулой.
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Задание № 4.

(6 баллов)

Почему описанные ниже события получили именно такое
развитие? Приведите не менее трёх объяснений.
В 1380 г. на Куликовом поле, далёком от рубежей северо-восточной
Руси, войскам московского князя Дмитрия Ивановича сопутствовал успех
в битве с ордынцами, в то время, как в 1223 г. в степях у р. Калки, тоже
вдали от русских границ, союзные русско-половецкие силы были разбиты
монголами.
Задание № 5.

(5 баллов)

«… Бабушка умерла 25 января… Лёка умер 17 марта… Дядя Вася
умер 13 апреля… Дядя Лёша 10 мая… Мама 13 мая… Умерли
все…». Назовите автора этих строк.
Задание № 6.

(6 баллов)

Прочитайте отрывки из исторических документов и отметьте
события, относящиеся к описанному в них периоду:
«…Был отличный зимний вечер. Стоял лёгкий морозец. Тихий
снежок. Настоящий звонкий декабрь.
В резиденции Председателя Верховного Совета Республики Беларусь
мы собрались втроём: Шушкевич, Кравчук и я.
Собрались, чтобы решить судьбу Союза…
Отдавал ли я себе отчёт в том, что, не сохраняя единого правительства
в Москве, мы не сохраняем и единую страну?
Да, отдавал. Однако к тому времени я уже давно не связывал судьбу
России с судьбой ЦК КПСС, Совмина, съезда народных депутатов,
Госснаба и других «исторически» сложившихся ведомств, которым как раз
всегда «исторически» было начхать на судьбу России. Россия их
интересовала только как поставщик сырья, рабочей силы, пушечного
мяса…
Конечно, единая империя – это вещь мощная, фундаментальная,
внушающая и трепет, и уважение. Но сколько можно было оставаться
империей? К тому времени все империи давно рухнули – и британская, и
французская, и португальская…».
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«…– Отмечая, что переговоры о подготовке нового Союзного договора
зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава Союза
ССР и образования независимых государств стал реальным фактом; …
– сознавая ответственность перед своими народами и мировым
сообществом и назревшую потребность в практическом осуществлении
политических и экономических реформ, заявляем об образовании
Содружества Независимых Государств…».
«… Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу сложившейся
ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я
прекращаю свою деятельность на посту Президента СССР. Принимаю это
решение по принципиальным соображениям. Я твёрдо выступал за
самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но
одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны
События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение
страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться».
А) издание Указа Президента Российской Федерации № 1400 «О
поэтапной конституционной реформе»
Б) образование ГКЧП
В) роспуск ОВД
Г) «Новоогарёвский процесс»
Д) XIX конференция КПСС
Е) назначение В.Черномырдина главой правительства России
Задание № 7.

(19 баллов)

Исторический (хронологический) кроссворд.
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11
13

14

15

19

12

По горизонтали.
1. Смерть императрицы Елизаветы Петровны.
3. Ялтинская конференция.
4. Гибель М. Лермонтова на дуэли.
6. Избрание Д. Медведева Президентом России.
7. Образование Государственного Комитета Обороны СССР.
9. Осуществление «шоковой терапии».
10. Первое Компьенское перемирие.
11. Избрание Ю. Андропова Генеральным секретарём ЦК КПСС.
13. Чемпионат мира по футболу в России.
14. Захват Константинополя крестоносцами в ходе четвёртого крестового
похода.
15. Загадочная гибель царевича Дмитрия.
По вертикали.
1. Завоевание Казани Иваном IV.
2. Начало Тридцатилетней войны.
3. X съезд РКП(б), поворот к нэпу.
5. Завершение Реконкисты.
8. Разорение Московского княжества Тохтамышем.
9. Возникновение Союза благоденствия.
10. Прутский поход Петра I.
12. Техногенная катастрофа на АЭС Фукусима.
Задание № 8.

(10 баллов)

Справа даты перепутаны и не соответствуют стоящим перед ними
событиям. Восстановите хронологический порядок.
введение урочных лет
1538
воцарение в Москве Лжедмитрия I
1682
завершение Столетней войны
1605
избрание Бориса Годунова царём
1597
казнь английского короля Карла I Стюарта
1661
казнь протопопа Аввакума
1649
Кардисский договор
1453
Люблинская уния Польши и Литвы
1697
Отъезд «Великого посольства» в Европу
1569
смерть Елены Глинской
1598
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Задание № 9.

(11 баллов)

Перед Вами текст с ошибками. Найдите и исправьте их.
Переписывать текст не нужно, достаточно выписать предложения с
обнаруженными ошибками в исправленном виде.
Смутное время.
В конце XVI – начале XVII в. Россия погрузилась в состояние
глубокого социально-политического кризиса. Затяжная и разорительная
Ливонская война, произвол опричников, поэтапное закрепощение
крестьянства не могли пройти бесследно. Смерть бездетного царя Михаила
Фёдоровича только усугубляла и без того тяжёлое положение,
сложившееся в стране, поставив общество перед фактом пресечения
законной династии, власть которой была освящена традицией. Несмотря
на то, что с 1598 г. престол занимал избранный на земском соборе царь
Фёдор Иванович, кризисные явления обнаруживались всё яснее,
недовольство народа властью усиливалось, подтверждением чему стало
восстание холопов под предводительством Ивана Заруцкого. В подобных
обстоятельствах вполне предсказуемым было появление авантюристов,
способных извлечь личную выгоду из сюжета с якобы чудом спасшимся в
Галиче царевичем – внуком Ивана Грозного.
Первый самозванец объявился в соседней с Россией Швеции, это был
беглый монах Троице-Сергиева монастыря, которому вскоре удалось
заручиться поддержкой короля и местной знати. В дальнейшем,
лжецаревич со своими сторонниками пересек русскую границу и стал
продвигаться к столице, его радостно встречали в наиболее неспокойных
северо-западных областях России, где было достаточно казаков и беглых
крестьян. После неожиданной смерти царя Фёдора Ивановича, самозванец
в 1605 г. был провозглашён в Москве царём, однако сидеть на троне ему
суждено было не долго: в мае 1606 г. его свергли заговорщики. Роковую
роль в судьбе самозванца сыграла его свадьба с дочерью шведского
короля, католичкой Мариной Мнишек, не пожелавшей принять
православие. В разгар свадебных торжеств мятежники ворвались в покои
лжецаря, настигли и убили его. В цари же московские бояре в том же году
выдвинули выходца из своей среды Бориса Годунова, согласившегося
ограничить свою власть в пользу боярской думы…
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Задание № 10.

(6 баллов)

Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на
приведённые ниже вопросы.
«… Дворянство не сыграло решающей роли в кульминационный
момент английской революции – её привела к победе армия Кромвеля,
рекрутировавшаяся из «свободных держателей» – крестьян. Дворянство в
основном сыграло не революционную, а контрреволюционную роль во
времена французской революции. Даже в Польше, где дворянский элемент
составлял существенную часть революционного движения. Правда, для
Японии (если перейти к Востоку) было характерно весьма активное
участие низшего самурайства в подготовке революции Мэйдзи и в
последующей общественной борьбе, но доля этого участия среди других
социальных групп всё же не была подавляющей. И только в России в
первую четверть XIX в. революционное движение было по составу почти
исключительно дворянским…»
1. В каком году в России состоялся судебный процесс по делу
участников упомянутого революционного движения?
2. Укажите число казнённых по приговору суда революционеров.
3. Назовите вельможу и заслуженного военачальника, ставшего
жертвой вооружённого выступления участников данного движения.
Задание № 11.

(5 баллов)

В 1926 г. один из городов Средней Азии, имеющий долгую и
весьма интересную историю, был переименован в честь известного
советского военного деятеля. Современное же название столицы
теперь независимого государства не содержит в себе следов советского
прошлого и отсылает нас к легенде о местном герое-батыре. Назовите
фамилию человека, некогда фигурировавшую на карте СССР в
качестве названия столицы одной из союзных республик.
Задание № 12.

(5 баллов)

За какой поступок, совершённый в 1866 г., выходца из
Костромской губернии, крестьянина Осипа Комиссарова сравнивали с
его знаменитым земляком Иваном Сусаниным?
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ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Задание № 1.
(10 баллов)
Установите истинность или ложность суждения. Обозначьте «да»
истинные суждения; «нет» – ложные суждения.
1.1. Военная служба может быть заменена альтернативной гражданской
службой только при условии, что несение воинской службы
противоречит убеждениям или вероисповеданию гражданина, или же
он является представителем малого коренного народа, ведущим
традиционный образ жизни.
1.2. Административное право регулирует имущественные и связанные с
ними личные неимущественные отношения.
1.3. Влияние генетических факторов на развитие способностей человека
служит выражением его социальной сущности.
1.4. Гражданское право относят к частному праву.
1.5. Все монотеистические религии имеют свои священные книги, в
которых излагаются основы вероучения.
1.6. Авторитарный стиль политического лидерства характеризуется тем,
что лидер, выполняя свои функции, всегда учитывает мнения
ведомых, развивает их творческое отношение к делу.
1.7. Ограниченность ресурсов – это проблема, которая есть у всех людей и
обществ.
1.8. Анимизм – это наука о духовной сфере общества
1.9. Понятие «альтруизм» логичнее всего противостоит понятию «эгоизм».
1.10. Конституция РФ была принята 12 декабря 1994 года
Задание № 2.
(4 балла)
Предложите обобщающее для данных терминов (названий) понятие.
2.1. Повышение ключевой ставки, повышение нормы обязательных
резервов, повышение налогов, уменьшение государственных расходов.
2.2. Сансара, нирвана, Тхеравада, карма, Махаяна.
Задание № 3.
(6 баллов)
Что является лишним в каждом ряду? Лишнее выпишите и
объясните, почему вы так решили.
3.1. Формализация, индукция, дедукция, наблюдение, аксиоматизация.
3.2. Источник доходов, членство в парламентской партии, политические
убеждения, повышение квалификации, брак с лицом ниже по статусу.
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Задание № 4.
(10 баллов)
Выберите ВСЕ верные суждения о явлениях общественной жизни
и укажите цифры, под которыми они указаны.
4.1. Для того, чтобы исполнять обязанности судьи, гражданин России должен:
1) Иметь высшее юридическое образование;
2) иметь как минимум два высших образования;
3) иметь стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет;
4) иметь опыт работы в органах государственной власти;
5) быть не моложе 35 лет;
6) быть не моложе 25 лет.
4.2. Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной экономики:
1) Государство
осуществляет
централизованное
распределение
ресурсов;
2) Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса и
предложения;
3) Экономические решения принимаются преимущественно на основе
хозяйственного опыта предков;
4) Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей;
5) Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями и
имуществом для предпринимательской и иной не запрещённой
законом экономической деятельности
4.3. Формами права являются
1) юридический факт
2) нормативный договор
3) мораль
4) судебный прецедент
5) правовая доктрина
4.4. Что из указанных ниже явлений является проявлением теневой
экономики?
1) Азартная игра на деньги;
2) покупка в магазине праздничной пиротехники;
3) труд нелегальных мигрантов;
4) спекуляция на фондовом рынке;
5) покупка акций западной компании; 6) уклонение от уплаты налогов;
7) подделка продукции известного производителя.
4.5. Стоимость каких товаров и услуг будет включено в ВВП страны?
1) Работа домохозяйки по дому;
2) пылесосы, выпущенные заводом;
3) подпольное производство запчастей;
4) плата, вносимая за пользование мобильной связью;
5) шерсть, закупаемое фабрикой для производства одежды;
6) билеты на концерт зарубежной поп-звезды.
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Задание № 5. Решите задачу.
(10 баллов)
5.1. Предположим, что известны некоторые оценки эластичности
спроса по доходу для города Х:
ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО
ДОХОДУ
Зарубежный туризм
5
Санитарно-гигиенические средства
0,3
Услуги ЖКХ
1
Услуги кафе и ресторанов
4
Канцелярские принадлежности
0,4
Каким отраслям города Х в наибольшей степени угрожает
экономический спад? Поясните свой ответ (не больше 2-3
предложений).
5.2. Предварительно обсудив совместный план действий, 18-летний
Пирожков и 15-летний Булочкин связали, вывезли в отдаленную часть
города и заперли в лодочном гараже знакомого им десятилетнего
Печенюшкина с целью получения выкупа от его родителей. В результате
операции органов внутренних дел при передаче денег Пирожков и
Булочкин были обезврежены и задержаны, а Печенюшкин освобожден.
Укажите кодекс, действие которого распространяется данная
ситуация. Квалифицируйте действия Пирожкова и Булочкина.
Назовите квалифицирующие обстоятельства совершенного деяния.
Подлежат ли они ответственности? Обоснуйте ответ.
Задание № 6.
(10 баллов)
Перед
вами
изображения,
иллюстрирующие
одно
из
обществоведческих
явлений.
Дайте
название
таблицы,
иллюстрирующей данное явление. Классифицируйте по группам
изображения. Назовите критерий классификации. Укажите по два
признака каждой из указанных групп.

А

Б

В
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Г

Д

Е

Ж

З

Задание № 7.
Решите кроссворд.

(10 баллов)

1
2

3
5

4
6

7
8
9

По горизонтали:
2. Форма психического отражения действительности и способность
целенаправленно, обобщенно и оценочно отражать объективную
реальность в образах.
5. Неразрешимое при данных условиях противоречие; острая,
непримиримая борьба (противостояние) двух противоположных сторон.
7. Ценная бумага, которая удостоверяет долг одного лица (должника)
другому лицу (кредитору), выраженный в денежной форме.
8. Разница между доходами и расходами предприятия за определённый
период
9. Тип этнической общности, при котором людей объединяют общая
территория, язык, культура и психический склад ума.
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По вертикали:
1. Способ отношения человека к внешнему миру, сознательная активность
человека, направленная на преобразование окружающего мира.
3. Форма развития общества, для которой характерно относительно
медленное развитие, без скоротечных процессов.
4. Тип рынка несовершенной конкуренции, в котором действуют
несколько продавцов.
6. Процесс перехода от традиционного, аграрного общества к обществам
современным, индустриальным.
7. Способ формирования органов государственной власти органов
местного самоуправления, назначения должностных лиц с помощью
голосования.
Задание № 8.
(10 баллов)
Рассмотрите
представленные
ниже
изображения,
иллюстрирующие характерные черты известного из курса
обществознания общественно-политического явления. Назовите это
явление и дайте ему определение. Запишите его признаки, которые
проиллюстрированы каждым изображением.

А

Б

В

Г

Д

Е
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Задание № 9.
(10 баллов)
Решите политологическую задачу.
16-летний Василий Чудаков Самохвалов, изучая обществознание,
принял решение избрать профессию политика. Планируя свои действия в
качестве политика, Василий решил, что начинать карьеру нужно
незамедлительно, пока он еще молод и ему 16-лет. Начать политическую
деятельность он решил с выдвижения своей кандидатуры на выборах
депутатов в Думу своего родного города В, а через четыре года – на
выборах депутатов Государственной Думы РФ.
Василий, изучив программы наиболее популярных партий понял, что
ни одна из их программ не отвечает его представлениям о будущем
государства; он решил не связывать себя членством ни в одной из
популярных партий и избираться в Государственную Думу как
независимый кандидат по многомандатному округу.
Отработав на посту депутата Государственной Думы не меньше 3
сроков по четыре года каждый, Василий в свои 32 года станет достаточно
известным, чтобы быть избранным на выборах в Совет Федерации.
После завершения 6-летнего срока полномочий члена Совета
Федерации, установленного федеральным законодательством, Василий
получит реальный шанс быть избранным Президентом РФ.
Соответствуют ли жизненные планы Алексея действующим в
настоящее время положениям российского законодательства? Ответ
обоснуйте.
Задание № 10.
(20 баллов)
Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните
задания.
Потребности современной производственной системы нередко
располагают бок о бок индивидов и целые семейства, отношения между
которыми имеют вряд ли какой другой смысл, кроме момента
сопоставления. Формально говоря, соседи часто даже не знакомы и не
являются соседями по общественному положению, и всё же их преходящее
мнение может быть в высшей степени полезно. Единственным реальным
средством внушить этим не проявляющим сочувствия наблюдателям
вашей повседневной жизни представление о вашей денежной
состоятельности является неустанная демонстрация платёжеспособности.
В современном обществе наблюдается более частое посещение больших
сборищ людей, которым не известна повседневная жизнь индивида; это
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такие места, как церкви, театры, балы гостиницы, парки, магазины и
прочее. С тем чтобы поразить мимолётных наблюдателей и сохранить под
их взорами довольство собой, подпись в собственной денежной силе
должна быть сделана такими буквами, которые бы читались на бегу.
Следовательно, очевидно, что тенденция развития в настоящий момент
заключается в повышении возможности полезного использования
демонстративного потребления по сравнению с праздностью.
На протяжении всей эволюции демонстративного расходования
очевидным образом подразумевается, что для того, чтобы сохранить
добрую славу потребителя, его демонстративное расходование должно
быть направлено на излишества. Чтобы приносить почёт, оно должно быть
расточительным. От потребления одних лишь предметов жизненной
необходимости не возникало бы никаких отличительных достоинств,
кроме разве что по сравнению с презренно бедными, которые не
дотягивают даже до прожиточного минимума; и из такого сравнения не
могла бы получиться никакая норма расходования, разве что
соответствующая самому прозаическому и непривлекательному уровню
благопристойности. Тем не менее был бы возможен уровень жизни,
который позволял бы проводить завистническое сопоставление в областях,
отличных от обладания богатством, например, в различных проявлениях
моральных, физических, интеллектуальных или эстетических сил.
Строго говоря, в рубрику демонстративного расточительства не
следует включать ничего, кроме такого расходования, которое
производится на почве завистнического денежного сопоставления. Однако
для того, чтобы ввести под эту рубрику какой-либо данный элемент или
предмет, не обязательно, чтобы он расценивался как расточительство
несущим расходы лицом. Нередко случается так, что элемент жизненного
уровня, появляясь сначала прежде всего, как расточительный,
впоследствии становится в понимании потребителя жизненной
необходимостью и таким образом может стать для потребителя таким же
необходимым, как любая другая статья его привычного расходования. В
качестве предметов, попадающих иногда под эту рубрику и,
следовательно, пригодных как пример того, каким образом действует это
правило, можно назвать ковры и занавески, столовое серебро, услуги
официантов, шёлковые шляпы, крахмальное белье, многие предметы
одежды и драгоценные украшения. После того как формируется привычка
и обязательность этих вещей становится общепринятой, эта
обязательность мало помогает в решении вопроса о том, классифицировать
ли расходование как расточительство или как нерасточительство в
специальном значении этого слова.
(по Т. Веблену)
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10.1. Используя материалы текста и
обществоведческие знания дайте
определение демонстративному
поведению.
10.2. Какова цель демонстративного
поведения? Подтвердите свой ответ
двумя цитатами из текста автора.
10.3. Укажите примерный возраст, в
котором начинает проявляться
65% − нет;
демонстративное поведение.
Приведите пример, подтверждающий 19% − да, ведь финансовое
точку зрения.
состояние позволяет совершать
дорогостоящие покупки;
10.4. Как участники опроса
характеризуют наличие у них
10% − да, за счёт него я
демонстративного поведения?
чувствую себя увереннее;
10.5. Укажите два мотива и две
функции потребления, раскрыв их
содержание.
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6% − да, это позволяет мне
выделиться, вызвать зависть
других людей

ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ
I. Отметьте ОДИН правильный вариант ответа

(15 баллов)

1. Юридический факт, на основании которого возникают гражданскоправовые отношения:
а) юридически акт
б) юридические поступок
в) юридическое событие
г) юридическая доктрина
д) юридический пакт.
2. Нормы права, в которых закрепляются основы государственного
строя, экономической и политической систем, принципов правового
взаимодействия личности, общества и государства, называются:
а) регулятивные нормы
б) охранительные нормы
в) нормы-начала
г) целеустановочные нормы
3. Федеральный конституционный закон РФ должен быть подписан
Президентом РФ и опубликован в течение:
а) 5 дней
б) 7 дней
в) 10 дней
г) 14 дней
д) 21 дня.
4. Структурный элемент правовой нормы, в котором представляется
модель поведения, устанавливаются права и обязанности субъектов
правовых отношений, называются:
а) юридический факт
б) диспозиция
в) преамбулой
г) юридический поступок
5. Датой принятия федерального закона считается:
а) день подписания федерального закона Президентом РФ
б) день официального опубликования федерального закона
в) день внесения федерального закона в Государственную Думу РФ
г) день принятия федерального закона Государственной Думой РФ в
окончательной редакции
6. Административно-правовые формы организации государственной
власти на территории, взаимодействия центральных и местных
органов власти принято обозначать термином:
а) форма правления
б) форма политического режима
в) форма государственного устройства
г) форма властно-правового взаимодействия
д) форма территориальной принадлежности
7. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием, согласно
УК РФ, является:
а) обманом
б) мошенничеством
в) фальсификацией
г) кражей
д) воровством
е) хищением
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8. Отрасли российского права отличаются друг от друга:
а) предметом и методом правового регулирования.
б) формами и видами, регулируемых правоотношений.
в) видами государственного принуждения.
г) формами защиты прав и свобод человека и гражданина.
9. Термин, обобщающий такие понятия как «правовая идеология» и
«правовая психология»:
а) правовое сознание
б) правовая культура
в) правовые принципы
г) правовая система
10. Право ограниченного пользования чужим земельным участком,
согласно ГК РФ, называется:
а) аренда
б) подряд
в) сервитут
г) рента
11. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным
законодательством РФ апелляционные жалобы на приговоры,
вынесенные по первой инстанции районными судами,
рассматривают:
а) апелляционные суды общей юрисдикции (Судебная коллегия по
уголовным делам)
б) верховные суды субъектов РФ – краевые, областные или
приравненные к ним суды (Судебная коллегия по уголовным делам)
в) мировые судьи
г) судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ
д) апелляционная коллегия Верховного Суда РФ
12. Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, адвокат
вправе занимать по делу позицию, противоположную позиции
доверителя, и действовать вопреки его воле в случае:
а) когда доверитель не выполняет обязанность по оплате гонорара
б) когда адвокат-защитник убежден в наличии самооговора своего
подзащитного
в) когда доверитель в судебном заседании по делу допускает
высказывания, умаляющие честь и достоинство других лиц или суда
г) только когда доверитель разрешил адвокату действовать вопреки его
воле
д) когда адвокат убежден в обмане его со стороны доверителя
относительно тех фактов, на которых основана позиция доверителя
13. Трактат философско-юридического характера, который был
представлен 30 июля (10 августа) 1767 г. в Москве, содержащий
основные принципы политики и правовой системы России и
состоящий из 22 глав и 655 статей, известен под названием:
а) «Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных» Петра I
б) Манифест «Образование Государственного Совета» Александра I
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в) Манифест «О вступлении на престол Екатерины I»
г) «Наказы Екатерины II»
д) «Приказ Большого Дворца» Михаила Романова
14. На референдум выносится следующие вопросы:
а) об изменении статуса субъекта и о досрочном прекращении или
продлении срока полномочий высших органов государственной власти
б) о персональном составе федеральных органов государственной
власти, иных федеральных государственных органов
в) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и
безопасности населения
г) о принятии Конституции РФ, иного проекта нормативного акта
15. Высшим непосредственным выражением власти народа является:
а) демонстрации, митинги, шествия и пикетирования
б) коллективные обращения в высшие органы государственной власти
в) формирование местных органов власти и реализация местного
самоуправления
г) право на революцию
д) референдум и свободные выборы
II. Отметьте ВСЕ правильные варианты ответа

(30 баллов)

1. К публичным отраслям российского права относят:
а) гражданское право
б) уголовное право
в) семейное право
г) административное право
д) конституционное право
е) трудовой право
2. К формам реализации права, т.е. непосредственного воплощения
правовых предписаний в жизнь и поведение субъектов права,
относят:
а) правотворчество
б) правоприменение
в) соблюдений
г) исполнение
д) использование
е) рекомендация
3. К основным представителям исторической школы права относят:
а) К. Маркс
б) Н.М. Карамзин
в) Г.Ф. Пухта
г) Ж.-Ж. Руссо
д) Г. Спенсер
е) Ф.К. Савиньи
ж) М.В. Ломоносов
4. Пределы действия нормативно-правовых актов:
а) действия по времени
в) действие по кругу лиц
б) действия по обстоятельствам и контекстам
г) действия в зависимости от уровня правосознания
д) действия по возрасту
е) действия по территории
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5. К юридическим фактам, зависящим от воли и сознания участников
правовых отношений, относят:
а) стихийные бедствия
б) поджог третьими лицами
в) получение свидетельства на патент г) заключение договора
д) наводнение
е) вступление в брак
6. К принципам уголовного права, согласно действующему УК РФ,
относятся:
а) принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту
б) презумпция невиновности
в) презумпция виновности
г) принцип гуманизма
д) принцип законности
е) принцип справедливости
ж) принцип состязательность сторон
з) принцип равного доступа
и) принцип равенства граждан перед законом
к) принцип осуществления правосудия только судом
л) принцип вины
7. Президент РФ, согласно Конституции РФ, является:
а) главой государства
б) главой исполнительной власти
в) грантом Конституции РФ
г) главой представительной (законодательной) власти
д) главой судебной власти
8. К актам применения права относятся:
а) федеральный закон
б) протокол об административном правонарушении
в) постановление правительства
г) судебное решение
д) постановление главы субъекта федерации
е) представление прокурора
9. По характеру предписания диспозиции юридической нормы бывают
следующих видов:
а) управомочивающие
б) регулятивные
в) компетенционные
г) обязывающие
д) позволяющие
е) запрещающие
10. Выделите элементы, не относящиеся к гражданскому обществу
а) частная жизнь людей, их обычаи, традиции, нравы;
б) совокупность негосударственных экономических, социальных,
духовных, нравственных и других общественных отношений;
в) совокупность высших органов государственной власти субъектов РФ;
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г) семья, кооперации, ассоциации, хозяйственные корпорации,
профессиональные, творческие, спортивные, этнические,
конфессиональные и другие объединения;
д) сфера самоуправления свободных индивидов и их организаций;
е) система федеральных органов государственной власти;
ж) аппарат Президента РФ;
з) государственные учреждения, организации и специальные ведомства.
III. Определите, верны ли следующие суждения.

(15 баллов)

1. Верны ли следующие суждения об аналогии права и аналогии закона?
А. по российскому законодательству аналогия закона и аналогия права
применяется во всех отраслях, если нет соответствующей нормы
права, регулирующей конкретное общественное отношение.
Б. По российскому праву аналогия закона и аналогия права не
применяется в уголовном праве.
1. Верно только А
2. Верно только Б
3. Верны оба суждения
4. Оба суждения не верны
2. Верны ли следующие суждения о конституционных нормах?
А. Конституционное право содержит и обязывающие, и запрещающие, и
дозволительные нормы.
Б. Конституционное право содержит нормы только дозволительного
(управомочивающего) характера.
1. Верно только А
2. Верно только Б
3. Верны оба суждения
4. Оба суждения не верны
3. Верны ли следующие суждения об индивидуальных субъектах права?
А. Индивидуальные субъекты права – это граждане, иностранцы, лица
без гражданства, беженцы и т.д., они вправе вступать в правовые
отношения как с индивидуальными, так и с юридическими лицами.
Б. Индивидуальные субъекты права могут вступать в правовые
отношения только с индивидуальными субъектами права, правовые
отношения с юридическими лицами - запрещены.
1. Верно только А
2. Верно только Б
3. Верны оба суждения
4. Оба суждения не верны
4. Верны ли следующие суждения о законах в правовом государстве?
А. Характерными признаками закона в правовом государстве являются
уравнительный принцип регуляции и властно-принудительный
характер.
Б. Характерными признаками закона в правовом государстве являются
обеспечение формального правового равенства и нормативное
закрепление всеобщего масштаба и равной меры свободы.
1. Верно только А
2. Верно только Б
3. Верны оба суждения
4. Оба суждения не верны
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5. Верны ли следующие суждения о материальных и процессуальных
нормах права?
А. Процессуальные нормы права регулируют порядок и процедуру
реализации права и юридических обязанностей, а также их защиты и
восстановления.
Б. Материальные нормы права регламентируют основные права,
обязанности, свободы и законные интересы субъектов правовых
отношений.
1. Верно только А
2. Верно только Б
3. Верны оба суждения
4. Оба суждения не верны
IV. Впишите определение

(20 баллов)

Ниже приведены определения, впишите в бланк ответа термин,
выражающий данное суждение.
1. «Совершение умышленного преступления лицом, имеющим
судимость за ранее совершенное умышленное преступление».
2. «Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть
объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому
договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей,
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской
деятельностью».
3. «Соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и
(или) в случае его расторжения».
4. «Официальное разъяснения компетентным государственным
органом содержания и смысла нормы права, оформленное
соответствующим правовым актом».
5. «Система взаимоотношений между работниками (представителями
работников), работодателями (представителями работодателей), органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
направленная на обеспечение согласования интересов работников и
работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений».
V. Установите верную последовательность

(9 баллов)

1. Расположите в правильной последовательности подзаконные
акты РФ по их юридической силе:
1. Указы Президента Республики
2. Постановление Правительства РФ
3. Указ Президента РФ
4. Инструкция руководителя подразделения администрации края
5. Акт руководителя предприятия
6. Указ Министра Минобрнауки
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2. Расположите приведенные ниже элементы системы права,
выделяемые в теории права, согласно последовательности от самого
базового (малого) до наиболее крупного из приведенных ниже элементов
системы права:
1. Отрасль права
2. Институт права
3. Норма права
4. Субинститут права
5. Подотрасль права
3. Расположите в хронологически верном порядке появления
следующих правовых памятников, действовавшие в России:
1. Судебник Ивана «Грозного»
2. Артикул Воинский
3. Соборное уложение
4. Русская Правда (Краткая редакция)
5. Псковская судная грамота
VI. Установите соответствие.

(9 баллов)

1. Определите какие формы реализации норм права относятся к
непосредственным (реализуются непосредственно субъектами права),
а какие к опосредованным (реализуются через на то уполномоченными
органами власти и должностными лицами)
1. Непосредственные формы
2. Опосредованные формы
а) исполнение
б) использование
в) применение
г) соблюдение
2. Соотнесите виды соучастия в преступлении с их
характеристиками:
1. Исполнитель
2. Организатор
3. Подстрекатель
4. Пособник
а) лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем
уговора, подкупа, угрозы
б) лицо, содействовавшее совершению преступления советами,
указаниями, предоставлением информации, средств или орудий
преступления
в) лицо, непосредственно совершившее преступление
г) лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее
его исполнением
3. Соотнесите понятия:
1. внутренние функции государства
2. внешние функции государства
а) политическая
б) экономическая
в) оборона страны
г) социальная
д) поддержание мирового порядка
е) сотрудничество с другими государствами
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VII. Решите задачи.

(15 баллов)

Задача 1. Дмитрий много лет проработал в строительной
организации, не имел ни каких замечаний и взысканий. Отличался
высокой трудовой дисциплиной и ответственностью. В коллективе
пользовался большим уважением. Однако в день годовщины свадьбы он
организовывая подарок для жены опоздал на работы на 3 часа 25 минут, о
чем был составлен соответствующих акт сотрудником отдела кадров. По
решению дирекции на следующий день был издан приказ о применение к
нему дисциплинарной ответственности в виде денежного взыскания в
размере 3000 рублей, которые будут взысканы с заработной платы за
соответствующий месяц. В этом же день Дмитрия ознакомили с приказом.
Имеется ли нарушение норма права в этой ситуации? Правомерно ли
наложение дисциплинарного взыскания на Дмитрия? Согласно
действующему трудовому законодательству верно ли установлен вид
дисциплинарного взыскания? Ответ содержательно обоснуйте.
Задача 2. Исключите лишнее (лишние) понятие и обоснуйте свой
выбор:
косвенный
умысел,
неосторожность,
действие
небрежность, бездействие субъекта, прямой умысел.

субъекта,

Задача 3. Исключите лишнее (лишние) понятие и обоснуйте свой
выбор:
справедливость, законность, единство прав и обязанностей, принцип
равенства сторон в имущественных отношениях, сочетания убеждения и
принуждения.
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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. Увеличение объема спроса означает смещение кривой спроса вправо.
a) Да
б) Нет
2. Монополия всегда выбирает объем выпуска в пределах эластичного
отрезка кривой спроса.
a) Да
б) Нет
3. Валовой национальный продукт всегда больше валового внутреннего
продукта.
a) Да
б) Нет
4. К завершению периода депрессии обычно повышается уровень
банковского процента.
a) Да
б) Нет
5. Экономическая прибыль исчисляется как разница между совокупной
выручкой и явными затратами, а бухгалтерская – как разница между
совокупным выручкой и суммой явных и неявных затрат
a) Да
б) Нет
2. Выберите ЕДИНСТВЕННЫЙ верный ответ
(Всего 20 баллов: 2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. Чем ниже индекс Джини, тем:
a) выше будет степень равномерности доходов;
б) ниже будет степень равномерности доходов;
в) выше будет уровень благосостояния населения;
г) ниже будет уровень благосостояния населения.
2. При дефляции увеличивается:
а) объем производства
в) покупательная способность;

б) занятость;
г) денежная масса.

3. Снижение курса доллара по отношению к рублю будет
способствовать...
а) увеличению объемов импорта товаров в Россию;
б) увеличению объемов экспорта товаров из России;
в) стабилизации соотношения российского импорта и экспорта
продовольствия;
г) стабилизации соотношения российского импорта и экспорта сырья.
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4. Если экономическая прибыль равна нулю, это значит, что фирма:
а) не получает никаких доходов;
б) покрывает внешние издержки, но не покрывает внутренние;
в) покрывает внешние и внутренние издержки;
г) получает выручку, превышающую сумму внешних и внутренних
издержек.
5. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг,
измеренную:
а) в текущих ценах;
в) в ценах базисного периода;
б) в реальных ценах;
г) в ценах предшествующего периода
6. В период оживления экономики:
а) реальный объем производства увеличивается;
б) номинальный объем производства увеличивается;
в) номинальный объем производства остается без изменений;
г) уменьшается реальный объем производства, а номинальный - растет.
7. Предприятие максимизирует объем производства при определенном
уровне издержек в точке соприкосновения:
а) изокосты и наиболее низкой из возможных изоквант;
б) изокосты и высочайшей из возможных изоквант;
в) изокванты и наиболее низкой из возможных изокост;
г) изокванты и высочайшей из возможных изокост;
8. Предельный продукт – это прирост общего объема производства в
результате
а) применения дополнительной единицы ресурса
б) применения дополнительной единицы труда
в) роста производительности труда
г) изменение дохода в результате изменения на единицу произведенной
продукции
9. Товар можно отнести к категории неполноценных, если:
а) ценовая эластичность его спроса равняется 1,5
б) перекрестная эластичность его спроса равняется -0,5
в) эластичность его спроса по доходу равняется -0,5
г) эластичность его спроса по доходу равняется 1,5
10. Классикам-экономистам не принадлежит выражение о том, что …
а) цены изменяются как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения
б) капиталистический хозяйственный механизм является
саморегулирующейся системой
в) экономика постоянно находится в состоянии полной занятости
г) рыночная экономика утратила механизм саморегулирования
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3. Выберите ВСЕ верные ответы
(Всего 30 баллов: 3 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. В фазе циклической рецессии:
а) увеличиваются налоговые платежи;
б) товарно-материальные запасы фирм увеличиваются;
в) повышается уровень безработицы;
г) товарно-материальные запасы фирм сокращаются;
д) сокращается благосостояние населения.
2. На формирование нефункционального спроса потребителя могут
оказывать влияние следующие социальные эффекты:
а) риск возникновения дефицита товара в будущем в связи с инфляцией;
б) изменение доходов потребителей;
в) влияние мнения других людей;
г) общепринятые нормы и стандарты потребления;
д) стремление обладать дорогим престижным товаром.
3. При нулевом объеме выпуска:
а) переменные издержки равны нулю;
б) переменные издержки становятся постоянными издержками;
в) общие издержки равны постоянным издержкам;
г) постоянные издержки не существуют.
4. Недостатками частнопредпринимательской фирмы являются:
а) разрыв между функцией собственности и функцией управления;
б) отсутствие экономических стимулов для развития;
в) неограниченная ответственность владельцев по обязательствам
фирмы;
г) ограниченность привлечения финансовых средств;
д) зависимость деятельности фирмы от конъюнктуры рынка.
5. На рисунке показана кривая безразличия некоего потребителя и линия
его бюджетного ограничения. Если цена товара Х снизится, то
вследствие эффекта:
Qy
а) дохода потребление товара У увеличится
б) замещения потребление товара Х увеличится
в) замещения потребление товара Х уменьшится
г) дохода потребление товара У сократится
Qx
6. Сдвиг кривой производственных возможностей может означать :
а) изменение количества производимых товаров при неизменном
количестве и качестве использования имеющихся ресурсов;
б) изменение количества имеющихся в обществе ресурсов;
в) изменение стандартов качества жизни;
г) изменение уровня эффективности использования ресурсов.
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7. К интенсивным факторам экономического роста не относится:
а) увеличение длительности рабочего дня;
б) увеличение спроса на товары;
в) внедрение инновационных технологий;
г) увеличение экспорта сырья.
8. Абсолютно неэластичный спрос :
а) имеет коэффициент эластичности, равный нулю;
б) графически представлен вертикальной прямой;
в) означает, что при любом изменении цены выручка не меняется;
г) означает, что выручка меняется в прямой зависимости от изменения
цены;
д) имеют редкие и очень нужные товары.
9. При снижении количества работников вдвое, увеличении объема
капитала вчетверо и неизменном объеме производства:
а) средняя производительность труда возрастет на 200%
б) средняя фондоотдача снизится на 25%
в) средняя производительность труда возрастет на 100%
г) средняя фондоотдача снизится на 75%
д) средняя производительность труда возрастет на 50%
10. Для борьбы с инфляцией Центральному банку следует:
а) выпускать государственные ценные бумаги;
б) повысить норму банковских резервов;
в) снизить норму банковских резервов;
г) уменьшить учетную ставку
д) увеличить учетную ставку
4. Решите задачи
Задача 1. (10 баллов)
Функция спроса задана уравнением Qd = 50 – 2Р, а предложения
Qs = 5 + 3Р. Определите излишек потребителя.
Цена Р

количество Q
Задача 2. (10 баллов)
Уровень фактической безработицы в стране составил 7%, а её
естественный уровень 5%. Найдите величину потенциального ВВП, если
фактический объём ВВП равен 820 млрд. евро, а коэффициент Оукена
равен 3.
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Задача 3. (10 баллов)
Годовой темп роста инфляции 20%, банк рассчитывает получить 10%
реального дохода в результате предоставления кредита. Какова
номинальная процентная ставка, при которой банк предоставит кредит?
Задача 4. (10 баллов)
По данным таблицы рассчитайте: ВВП по расходам; ВВП по
доходам; чистый национальный продукт (ЧНП); национальный доход
(НД); личный доход (ЛД); личный располагаемый доход (ЛРД).
Бюджет государства
Процент
Чистые инвестиции
Экспорт
Потребительские расходы домохозяйств
Налоги на прибыль корпораций
Косвенные налоги на бизнес
Заработная плата
Дивиденды
Импорт
Нераспределенные прибыли корпораций
Отчисления на потребление капитала
Доходы от индивидуальных вложений
Государственные расходы
Арендная плата
Взносы на социальное страхование
Трансфертные платежи
Индивидуальные налоги
Амортизация

млрд. руб.
133
115
277
2314
87
198
2848
35
241
44
420
182
1081
19
327
481
398
420

Задача 5. (5 баллов)
Суммарные резервы коммерческого банка 220 млн руб. Депозиты 950
млн. руб. Обязательная норма резервирования 20%. Как может измениться
предложение денег, если банк решит использовать все свои резервы для
выдачи ссуд?
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ОЛИМПИАДА ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ

1. Аудирование.

(16 баллов)

Прослушайте тексты и выберите правильный вариант ответа.
Запишите в бланк ответов буквы (A-D)
1) 这段话谈的是什么？
A 职业
B 生活
C 食品
D 味道
2) 圆面包有什么特点？
A 中间最好吃
B 不太受欢迎
C 样子很特别
D 价格很便宜
3) 关于网站，下列哪个正确？
A 十分普遍
B 合格的不多
C数量在减少
D 内容都差不多
4) 说话人对网站是什么态度？
A 支持
B 批评
C 怀疑
D 讨厌
5) 结婚的重要原因是什么？
A 感动
B 爱情
C 受不了孤单
D 两个人很合适
6) 两个人怎样才能很好地一起生活？
A 不要害羞
B 不要解释
C 减少误会
D 互相支持、信任
7) 那个孩子为什么哭？
A 钱丢了
B 打针了
C 爸爸生病了
D 被爷爷批评了
8) 那个孩子现在有多少钱？
A 10块
B 20块
C 30块
D 100块
2. Ответьте на вопросы, используйте слова в скобках. (15 баллов)
Напишите ответы иероглифами в бланке ответов.
1.

А: 选修课太多了，怎么选呢？

B: （根据 / 爱好）

2.

А: 你喜欢中国文化，可以选什么课？

B: （兴趣 / 比方说）

3.

А: 这门写作课是不是很有用？

B: （确实 / 难）

4.

А: 你觉得这门课的老师怎么样？

B: （耐心 / 慢）

5.

А: 这门课挺没有意思的，你为什么选呢？

B: （简单 / 喜欢）
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3. Отгадайте загадки и иероглиф.
1.
2.
3.
4.

(10 баллов)

Запишите соответствующие буквы (a – j) в бланк ответов:
名字叫小花，喜欢摇尾巴，夜晚睡门口，小偷最怕他。
背个大筐，剪刀两把，筷子四双。
衣服是绿的，肚子是红的 吃着是甜的 突出的籽是黑的。
身穿黄伊瓜 弯弯像月牙 吃着软又甜 宝宝最爱它。
a) 西瓜
b) 螃蟹
c) 西红柿 d) 狗
e) 香蕉
f) 橙子
Ответ: 器

Например: 一只狗四个口
5.
6.
7.

一月七日
一百减一
一夜又一夜
a) 晶
f) 苁

b) 汕
g) 脂

c) 白
h) 花

8. 一边是水,一边是山
9. 七十二小时
10. 七人头上长了草
d) 多
e) 灿
i) 二点
j) 日

4. Разгадайте кроссворд.

(15 баллов)

Запишите транскрипцию иероглифов с тоном в поле кроссворда в
бланке ответов.
1
2
1. 按时
2. 生活

3

3. 温度

4

4. 性格 (горизонталь)
4. 需要 (вертикаль)
5. Заполните пропуски предложенными словами.
1.
2.
3.
4.
5.

(5 баллов)

Запиши соответствующую букву в бланк ответов.
北京和上海都是大 ________。
他这个学期的进步真让人 _________。
做人应该 ________，不要说错话。
在 ________ 公共电汽车的时候，应该给老人和小孩让座。
今天食堂有什么好 ________ 的没有？
A 诚实
B 城市
C 成功
D吃
E 吃惊
F 乗坐
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6. Расставьте слова в правильном порядке, чтобы получились
предложения.
(12 баллов)
Запишите в бланк ответов цепочки букв.
1

A九寨沟 B我们

C了

D到

E马上

F就要

2

A我奶奶 B上海

C看

D会

E去

F寒假

3

A吃饭

B和永民 C正在

D 伊万

E呢

4

A里

B围巾

C那条

D放在

E把

F衣柜

5

A吃

B不能

C所以

D怕

E我

F辣

6

A他

B一样

C瘦

D他

E爸爸

F跟

7. Ответьте на вопросы по лингвострановедению.
1.
2.
3.

中华人民共和国是哪一年成立的？
A. 1956
年 B. 1949 年
C. 1966 年
哪些是中国特别行政区？
A. 上海、香港
B.北京、香港
C. 香港、澳门
每年的九月十日是中国的什么节日？
A. 教师节
B. 清明节
C. 端午节
8. Опишите погоду в своем городе.

G我

G川菜

(6 баллов)
D. 1959 年
D. 北京、上海
D. 中秋节
(21 балл)

Запишите в бланк ответа (150 – 200 иероглифов), используйте
приведенные ниже слова.

暖和，比，下雪，下雨，气温，雨伞，太阳，阴。
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ОЛИМПИАДА ПО КОРЕЙСКОМУ ЯЗЫКУ
I. Аудирование.
Прослушайте аудио и выполните задания, как в примере.
(количество баллов за ответ указано в каждом задании):
(1-4) 다음을 듣고 <보기>와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오.

(각 2점)

보기
가: 공부를 해요?
나: ___________
1.네, 공부를 해요.

2.아니요. 공부예요.

2.네, 공부가 아니에요.

4.아니요, 공부를 좋아해요

1.
1. 네, 도서관이에요.

2. 네, 도서관에서 만나요.

3. 아니요, 도서관에 없어요.

4. 아니요, 도서관에서 공부해요

1. 네, 커피예요.

2. 네, 커피가 좋아요.

3. 아니요. 안더워요

4. 아니요, 안 뜨거워요.

1. 지금 갈거예요.

2. 식당에 갈 거예요.

3. 나중에 갈 거예요.

4. 친구와 갈거예요.

1. 서울역까지 가요

2. 지금 한시반이에요.

3. 한시간 반 걸려요.

4. 어제 서울역에 갔어요.

2.

3.

4.

(5-6) 다음을 듣고 <보기> 와 같이 다음 말에 이어지는 것을 고르십시오.
보기
가: 맛있게 드세요.
나:_______________
1.좋겠습니다.

2.모르겠습니다.

3.잘 지냈습니다.
5.
1. 천망에요

4.잘 먹겠습니다.
2. 감사합니다.

3. 다음에 또 만나요.

4. 제가 도와 드릴게요.

1. 안녕하세요.

2. 반갑습니다.

3. 네, 죄송합니다.

4. 네, 안녕히 가세요.

6.
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(각 2점)

(7-10) 여기는 어디입니까? <보기>와 같이 알맞는 것을 고르십시오.

(각 2점)

보기
가: 어디가 아프세요?
나: 배가 아파요.
1.가게

2.빵집

3.병원

4.시장

7.
1. 은행
3. 여행사

2. 식당
4. 영화관

1. 약국
3. 우체국

2. 학교
4. 편의점

1. 꽃집
3. 커피숍

2. 가게
4. 미용실

1. 기차역
3. 택시 승강장

2. 지하철역
4. 버스 정류장

8.

9.

10.

(11-14) 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까? <보기>와 같이 알맞는 것을

(각 2점)

고르십시오.
보기
가: 누구예요?
나: 이 사람은 형이고, 이 사람은 동생이에요.
1.가족

2.이름

3.고향
11.
1.
3.
12.
1.
3.
13.
1.
3.
14.
1.

4.소포
과일
선물

2. 가격
4. 시간

약속
주소

2. 전화
4. 배달

주말
방

2. 취미
4. 학교

집

2. 주방

3. 가정

4. 가족

48

(각 3점)

(15-16) 다음 대화를 듣고 알맞은 그림을 고르십시오.
15.

16.

(17-21)다음을 듣고? <보기>와 같이 대화 내용과 같은 것을 고르십시오.

(각 3점)

보기
남자: 요즘 한국어를 공부해요?
여자: 네, 한국 친구한테서 한국어를 배워요.
1.남자는 학생입니다.

2.여자는 학교에 다닙니다.

3.남자는 한국어를 가르칩니다.

4.여자는 한국어를 공부합니다.
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17.
1.여자는 학생입나다.
2.여자는 기분이 좋습니다.
3.남자는 학교에 늦게 왔습니다.
4.남자는 아르바이트가 일찍 끝납니다.
18.
1.여자는오늘 시간이 없습니다.
2.남자는오늘 다른 약속이있습니다.
3.여자는오늘 공연을 보고싶습니다.
4.남자는여자하고 공연을 볼수 있습니다.
19.
1.여자는외국 사람입니다.
2.여자는어른께 자리를 양보했습니다.
3.남자는한국 문화를 잘알고있습니다.
4.남자는할아버지께 자리를양보했습니다.
20.
1.여자는휴대 전화가 고장난원인을압니다.
2.남자는지금 휴대 전화를수리할 수있습니다.
3.여자는내일휴대 전화 서비스센터에 갈겁니다.
4.남자는휴대 전화가 고장나서 서비스센터에 전화했습니다.
21.
1.남자는검은색 구두를 찾습니다.
2.여자는275 사이즈를 주문합니다.
3.남자는구두를 바꾸고 싶어합니다.
4.여자는생일 선물을 사려고합니다.

II.

Прочитайте текст и выполните задания, основываясь на примерах:
(количество баллов за ответ указано в каждом задании)

(22-24) 무엇에 대한 이야기입니까? <보기>와 같이 알맞는것을 고르십시오.
보기
덥습니다. 바다에서 수영합니다.
1.친구
3.나이

2.여름
4.나라
(2점)

22. 가을 하늘이 파랗습니다. 가을 산의 단풍은 빨갛습니다.
1. 날씨

3. 시간

2. 색깔

4. 취미
(2점)

23.저는 설날에 할아버지 댁에 갑니다. 그리고 이모를 만납니다.
1. 휴일
2. 여행
3. 명절

4. 친구

24.공항에 지하철을 타고 갑니다. 그리고 공항에서 비행기를 탑니다.
1. 나라
2. 약속
3. 대사관

(2점)
4. 교통 수단
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(25-30) 다음의 내용과 같은 것을 고르십시오.
보기
날씨가 좋습니다. (

) 이 맑습니다.

1.눈

2.밤

3.구름

4.하늘
(2점)

25.여기 (…) 경복궁입니다.
1. 는
2. 를

3. 에

4. 와
(2점)

26.춥고 눈이옵니다. (…)입니다.
1. 봄
2. 여름
27.운동을 많이 해서 목이 마릅니다. 물을 (…).
1. 씻고 싶습니다
2. 보내고 싶습니다
28.감기약이 (…). 그래서 사탕을 먹었어요.
1. 써요
2. 짜요

3. 가을

4. 겨울

3. 빠지고 싶습니다

(2점)
4. 마시고 싶습니다
(2점)

3. 달아요

4. 매워요
(2점)

29.친구는 저보다 일찍 출발했습니다. 벌써 (…) 갔을 겁니다.
1. 빨리
2. 멀리
3. 천천히

4. 가까이

30.사과가 너무 비 쌌어요. 그래서 사과 값을 (…)
1. 먹었어요
2. 썰었어요
3. 깎았어요

(2점)
4. 잘랐어요

(31-33) 다음을 읽고 맞지 않은 것을 고르십시오.
(2점)

31. <피아노학과 연주회>
2014 년 12 월 19 일 (금)
18:30 음악대학 1 층 공연장
순서대로 자리를 정하며,
18 시부터 들어갈 수 있습니다.
1.
2.
3.
4.

피아노 연주회가 금요일에 있습니다.
피아노 연주회는 미리 예약해야 합니다.
피아노 연주회는 저녁 6시에 들어갈 수 있습니다.
피아노 연주회 장소는 음악 대학 1 층 공연장입니다.
(2점)

32.
건물 안내도

1.
2.
3.
4.

3층
2층
1층
지하 1 층
운동을하려면 삼 층으로갑니다.
책은 이 층에서 빌릴 수 있습니다.
일 층에서 택배를 보낼 수 있습니다.
자동차는 지하 일 층으로 들어갑니다.
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건강체육관
행복서점
우체국
주차장

(2점)

33.
★ 문화의전당 공연 안내 ★
공연
일시
공연 요금
연극 '어머니'
매주 수, 금 저녁 7시 ~ 9시
성인 8,000 원
가을 음악회
매주 토 오후 3시 30 분 ~ 5시
청소년 5,000원
서울 사진 전시회
매일 오전 10시 ~ 오후 5시
무료
문의 및 예약 02) 223-4455 ~ 6
1.
사진 전시회는 요금을 안냅니다.
2.
성인과 청소년의 공연 요금이 다릅니다.
3.
연극 '어머니'는 수요일 저녁 일곱시에 합니다.
4.
가을 음악회는 토요일 오후에 두 시간 동안 공연합니다.
(34-36) 다음의 내용과 같은 것을 고르십시오.

(각 3점)

34.저는 쉬는 날에 청소와 빨래를 합니다. 집안일은 시간이 오래 걸리고, 집안일을하고
나면 몸이 피곤합니다. 그러나 깨끗하게 정리된 집을 보면 기분이 좋아집니다.
1.
2.
3.
4.

저는 매일 청소와 빨래를 합니다.
깨끗한 집을 보면 기분이 좋습니다.
집안일을하고 나면 피곤이 풀립니다.
청소 나 빨래 같은 집안일은 시간이 적게 듭니다.

35.저는 오늘 친구와 저녁을 먹고 영화를 보기로 약속했습니다. 그런데 친구가 약속
날짜를 바꾸고 싶어 합니다. 오늘 밤에 텔레비전에서 친구가 좋아하는 드라마가 나오기
때문입니다.
1.
2.
3.
4.

친구는 저와 영화를 보았습니다.
저는 오늘 약속을 바꾸고 싶습니다.
친구는 드라마를 보고 싶어합니다.
저는 오늘 친구와 저녁 식사를 했습니다.

36.내일은 일요일이지만 저는 내일 아침 일찍 출근해야 합니다. 회사에 중요한 회의가
있습니다. 오후에도 보고서를 써야 하기 때문에 매우 바쁠 겁니다.
1.
2.
3.
4.

일요일에 쉽니다.
내일은 매우 바쁜 날입니다.
월요일 아침 일찍 회의가 있습니다.
일요일 오후에 중요한 회의가 있습니다.

(37-39) 다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오.
37. 저는 주말에 자주 영화를 봅니다. 영화는 사람들이 사는 모습을 다양하게 보여
줍니다. 저는 영화를 보면서 감동도 받고 많은 것을 배웁니다.
1.
2.
3.
4.

저는 주말마다 영화를 봅니다.
사람들이 사는 모습은 다양합니다.
저는 주말에 쉬는 것을 좋아합니다.
영화는 감동적이고 배울 점이 있습니다.
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(3점)

38. 우리 동네에는 특별한 커피숍이 있습니다. 커피 가격이 싸고 맛있습니다. 그리고
커피를 주문하면 빵을 무료로 줍니다.
(2점)
1.
커피 숍에서 빵을 팝니다.
2.
커피 가격이 비싸지 만 맛있습니다.
3.
우리 동네에는 커피 숍이 많이 있습니다.
4.
커피를 주문하면 빵을 함께 먹을 수 있습니다.
39. 고구마는 달고 맛있어서 저는 고구마를 자주 먹습니다. 저는 오븐에 구운 고구마를
제일 좋아합니다.
(2점)
5.
고구마는 건강에 좋습니다.
6.
고구마는 단맛이 없습니다.
7.
저는 오븐에 구운 고구마가 좋습니다.
8.
고구마를 요리하는 방법은 한 가지입니다.

III. Ответьте на вопросы, касающиеся культурных и исторических
фактов Кореи, выбрав правильный вариант ответа.
(1 балл за каждый правильный ответ)

40. Что такое 한옥?
1. Буддийский храм
2. Отопительная система
3. День рождения у ребенка
4. Дом построенный в корейском стиле
41. Какое государство основал 태조왕건?
1. Силла
2. Чосон
3. Корё
4. Когурё
42.Что такое 불국사?
1. Дворец
2. Буддийский храм
3. Праздник
4. Известная корейская компания
43.На какой праздник едят 미역국?
1. 추석
2. 설날
3. 생일
4. 환갑
44.Кто такой 이순신 장군?
1. Известный философ
2. Писатель
3. Король
4. Полководец
45.Что такое 세뱃돈?
1. Деньги на учебу.
2. Карманные расходы
3. Деньги за поклоны
4. Стипендия
46. Кто сейчас президент Республики Корея?
1. 박근혜
2. 문영철
3. 문재인
4. 박서준
47. Что такое праздник 돌?
1. Первый день рождения у ребенка
2. 60 лет со дня рождения
3. Праздник урожая
4. Праздник весны
48. Что такое ют?
1. Корейская игра
2. Корейский К-POP
3. Корейская кухня
4. Корейская волна
49. Какая гора находится на севере Кореи?
1. Халласан
2. Намсан
3. Пэктусан
4. Сораксан
50. Что такое 태극기?
1. Гимн
2. Награда.
3. Герб
4. Флаг
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ОЛИМПИАДА ПО ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ
I.

Аудирование. Прослушайте диалоги, ответьте на вопросы. Три вопроса
предполагают свободный ответ. Два вопроса имеют варианты ответов.
Напишите ответы и выбранный вариант в бланке.
(20 баллов)

１） 女の人は行くことにしましたか。
ふく

か

か

２） ダンスの 服 を借りることにしましたか、買うことにしましたか。
いちばんうれ

３） 女の人は何が 一 番 嬉 しいのでしょうか。
a)

男の人がダンスパーティーに誘ってくれたのが嬉しいです。
おし

うれ

b) 男の人がダンスを 教 えてくれるのが 嬉 しいです。
とき

c)

き

ふく

か

うれ

男の人がダンスの 時 に着る 服 を借りてくれるのが 嬉 しいです。
ひと

とき

き

ふく

か

うれ

d) 男の 人 がダンスの 時 に着る 服 を買ってくれるのが 嬉 しいです。
いえ

す

おも

４） 女の人はどんな 家 に住みたいと 思 っていますか。
つうきん

a)

べんり

にわ

ひろ

いえ

す

おも

女の人は 通 勤 が便利で 庭 がある 広 い 家 に住みたいと 思 っています。
えき

とお

にわ

しぜん

かこ

いえ

す

おも

b) 女の人は 駅 から 遠 くても 庭 があって自然に 囲 まれた 家 に住みたいと 思 っ
ています。
c)

やちん

やす

ちい

しごと

かえ

おそ

にわ

いえ

す

おも

女の人は家賃が 安 くて 小 さくても 庭 がある 家 に住みたいと 思 っています。
えき

とお

ふべん

d) 女の人は仕事で 帰 りが 遅 くなることもあるから 駅 から 遠 いところは不便だ
おも

と 思 っています。
しゅじん

５） 女の人はご 主 人 のために何をしてあげるつもりですか。

II.

Чтение и понимание. Прочитайте текст и выберете соответствующее,
единственно верные слово для подстановки в бланке ответов, а также
ответьте на вопросы 4 и 5.
(10 баллов)

わたしは学校の友達といっしょに、おきなわへ旅行に行きました。わたしたちは、
旅行の前に、おきなわから来た日本人の友達にいろいろ（1）。友達は、「おきなわ
はとうきょうよりずっと南だから、とても暑いよ。（2）、夏の服をたくさん持って
いったほうがいい」と言いました。そのころとうきょうはまだ４月だったので、き
おんが１４どぐらいでした。（3）、わたしはおしいれのおくから、夏の洋服を出し
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て、かばんにいっぱい入れて出かけることにしました。２はく３日の旅行ですが、
一日中、おきなわの町をけんぶつしたり、海で泳いだりするので、ようふくはたく
さんあったほうがいいと思ったのです。
(1) a) 話しました
b) 答えました
c) 呼びました
d) 聞きました
(2)

a) だから

b) それから

c) すると

d) だけど

(3)

a) そうすると

b) ところが

c) それで

d) それに

(4)

おきなわはとうきょうよりどうですか。

(5)

おきなわで 何を

しましたか。

III. Иероглифика. Выберете соответствующее, единственно верное
чтение иероглифа.
(10 баллов)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

岩田さんのとけいをかいました。
(a)やまだ
(b) いわた
明るいくるまがすきです。
(a)あお
(b) あか
かれは心がやさしいひとです。
(a)こころ
(b) こごろ
そのビルは近くにあります。
(a) とお
(b) ちか
アパートでなんじから休みますか。
(a) おす
(b) いす

IV. Лексика. Выберете
предложения.

единственно

(c) やまかわ

(d)やまもと

(c)ふる

(d) ぬる

(c) しん

(d) じん

(c) しか

(d) き

(c) やす

(d) うす

верное

слово

для каждого
(10 баллов)

１）仕事を決めるとき、父と母に ＿＿＿。
a．いけんしました

b．おこないました

c．くらべました

d．そうだんしました

２）私は ＿＿をしながら、大学で勉強して います。
a．アルバイト

b．サービス

c．チェック

d．テキスト

３）きのうとても _____。
a．さむかったです

b．さむいでした

c．さむくありませんでした

d．さむいです

４）6000円のかいものをして10000円出すと、＿＿＿は4000円だ。
a．おかね

b．おさつ

c．おつり

d．おさいふ

c．ステーキ

d．パソコン

５）新しい＿＿＿を2だい買いました。
a．オーバー

b．ガソリン
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V.

Грамматика. Выберете единственно верное слово, подходящее по
смыслу грамматической конструкции.
(12 баллов)
1）この パソコンは (＿＿＿) やすいです。
a．つかわ
b．つかって
c．つかう
２）でんしゃに (＿＿＿) 、タクシーで きました。
a．のる
b．のらないで
c．のて
３）あの店はあさ８時半（＿＿＿）あいています。
a．へ
b．を
c．で
４）意見が ある 方は、(＿＿＿)ください。
a．おっしゃりて

b．おっしゃって

d．つかい
d．のりて
d．に

c．おっしゃい

d．おっしゃり

c．通った

d．通い

５）６さいから 小学校に (＿＿＿) はじめる。
a．通わ

b．通う

6) 今日は天気がいい（＿＿＿）、せんたくをします。
a．で
b．から
c．が

d．のに

VI. Страноведение. Выберете достопримечательности в соответствии с
расположением в Японии.
(10 баллов)

２）金閣寺

３）平和記念公園

１）スカイツリー

４）ひめじ城

５）富士山

a) 京都

b) こべ

c) 東京

d) 本州

e) 広島

f) 九州
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VII. Лексика. Сопоставьте правила с картинками.

(8 баллов)

VIII. Грамматика. Составьте предложение из данных слов. В бланке ответа
укажите только вариант слова под звездочкой.
(10 баллов)
1）こまった

a) 聞いて
2) ＿＿＿
a) いつも
３）______

a) と
４）_______

a) を

_______

_______

_____*___

b) には

c) に

＿＿＿ 、 _____*___
b) でも
_________

_________

b) で

_______

______

c) 別れて
______ 、

_______。

＿＿＿

________。

d) 気持ち

e) 兄弟

_________

_______

d) で

e) 住んで

_______

f) すぐ

____*___

f) ではない
います。

f) 家族

_______

います

c) 勉強して d) しながら e) アルバイト

5）_________

_________

____*___

a) だれ

b) に

c) を

IX.

_______

d) ください e) とき

c) 同じ

__*___

b) 人

_______

_________

d) しましょう

______

e) 結婚式

_____

。

f) 大学
か。

f) 招待

Письмо. Составьте рассказ «Почему я люблю Японию/Россию». 120
знаков.
(20 баллов)
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ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Задача 1.
Ответ.

(1; 1), (2; 3).

Решение.
Дискриминант уравнения 𝑥 2 − (2𝑎 − 1)𝑥 + 𝑎2 − 𝑎 = 0 равен 𝐷 =
(2𝑎 − 1)2 − 4(𝑎2 − 𝑎) = 1 > 0. Следовательно, первое уравнение при
любом 𝑎 имеет два корня – 𝑎 и 𝑎 − 1.
Дискриминант уравнения 𝑥 2 − 𝑏𝑥 + 𝑏 − 1 = 0 равен 𝐷 = 𝑏 2 − 4(𝑏 − 1) =
(𝑏 − 2)2 ≥ 0. Следовательно, второе уравнение при 𝑏 ≠ 2 имеет два корня.
Запишем теорему Виета для второго уравнения
𝑥 + 𝑥2 = 𝑏;
{ 1
𝑥1 𝑥2 = 𝑏 − 1.
Тогда
𝑎 + 𝑎 − 1 = 𝑏;
{
𝑎(𝑎 − 1) = 𝑏 − 1.
Откуда, 𝑎2 − 𝑎 = 2𝑎 − 1 − 1 ⟹ 𝑎2 − 3𝑎 + 2 = 0 ⟹ 𝑎1 = 1, 𝑎2 = 2.
Значит, 𝑏1 = 1, 𝑏2 = 3.

Задача 2.
Ответ.

пять цифр.

Решение.
Чтобы получить число 1, нам нужна цифра 1. Так как каждую цифру
мы можем использовать не более четырех раз, то 1 даст нам числа от 1 до
4. Для получения числа 5 нам нужна цифра 5. Сумма четырех цифр 1 + 5 +
8 + 9 = 23 < 25 и, значит, число 100 получить нельзя. Значит, требуется
минимум пять различных цифр. Возьмем цифры 1, 2, 5, 8, 9. Сумма всех,
взятых по 4 раза, равна 100. Поэтому достаточно набрать суммы от 1 до 50,
остальные дадут дополнения. Так как 2 + 8 = 10, то используя 5, легко
получить из 2, 8 и 5 числа: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Добавляя
нужное число 1, получим все числа от 1 до 50.
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Задача 3.
Ответ.

1 правдивый и 5 лжецов или 5 правдивых и 1 лжец.

Решение.
Всегда в этой компании произносится 6 ⋅ 5 = 30 фраз. Если все лжецы
(правдивые), то все говори только одну фразу. Противоречие.
Если ровно один правдивый, то фраза «ты правдив» будет
произнесена лжецами друг о друге всего 5 ⋅ 4 = 20 раз, что больше
половины. Подходит под условие.
Если ровно два правдивых, то фраза «ты правдив» будет произнесена
лжецами друг о друге 4 ⋅ 3 = 12 раз и правдивыми друг о друге 2 ⋅ 1 = 2
раза. Всего 12 + 2 = 14, что меньше половины. Не подходит под условие.
Если ровно три правдивых, то фраза «ты правдив» будет произнесена
лжецами друг о друге 3 ⋅ 2 = 6 раз и правдивыми друг о друге 3 ⋅ 2 = 6
раз. Всего 6 + 6 = 12, что меньше половины. Не подходит под условие.
Если ровно четыре правдивых, то фраза «ты правдив» будет
произнесена лжецами друг о друге 2 ⋅ 1 = 2 раза и правдивыми друг о
друге 4 ⋅ 3 = 12 раз. Всего 12 + 2 = 14, что меньше половины. Не
подходит под условие.
Если ровно пять правдивых, то фраза «ты правдив» будет произнесена
правдивыми друг о друге всего 5 ⋅ 4 = 20 раз, что больше половины.
Подходит под условие.
Задача 4.
Ответ.

∠𝐾𝑁𝐿 = 60°.

Решение.
На стороне 𝐾𝑀 отметим точку 𝑃 такую, что 𝐾𝑃 = 𝑁𝑀. Тогда 𝐿𝑁 =
𝑃𝑁. По условию 𝛾 = 𝛼 + 𝛽. Угол
∠𝐾𝑁𝐿 – внешний угол треугольника
𝐿𝑁𝑀 и он равен сумме углов ∠𝑀𝐿𝑁 и
∠𝐿𝑀𝑁.
Тогда
∠𝐿𝑀𝑁 = 𝛼
и
треугольник
𝐾𝐿𝑀
является
равнобедренным. Треугольники 𝐾𝐿𝑃 и 𝑀𝐿𝑁 равны по двум сторонам и
углу между ними. Откуда, 𝐿𝑃 = 𝐿𝑁. Тогда треугольник 𝑃𝐿𝑁 –
равносторонний и ∠𝐾𝑁𝐿 = 60°.
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Задача 5.
Ответ.

3 ∶ 5.

Решение.
Пусть первого раствора взяли 𝑥 л, второго – 𝑦 л.
16%

xл

+

24%

yл

=

21%

(x+y) л

Посчитаем количество вещества в каждом растворе:
0,16𝑥 + 0,24𝑦 = 0,21(𝑥 + 𝑦);
0,03𝑦 = 0,05𝑥;
𝑥 3
= .
𝑦 5

Задача 6.
Ответ.

-2, -1, 4, 5.

Решение.
Разложим квадратный трехчлен 4𝑥 2 − 12𝑥 − 27 на множители
4𝑥 2 − 12𝑥 − 27 = (2𝑥 − 9)(2𝑥 + 3). Для того, чтобы число |4𝑥 2 − 12𝑥 −
27| = |(2𝑥 − 9)(2𝑥 + 3)| было простым необходимо, чтобы один из
множителей равнялся ±1, а второй был простым числом.
Тогда
2𝑥 − 9 = −1;
𝑥 = 4;
2𝑥 − 9 = 1;
𝑥 = 5;
[
[
2𝑥 + 3 = −1;
𝑥 = −2;
2𝑥 + 3 = 1;
𝑥 = −1.
Легко проверить, что каждое из найденных значений удовлетворяют
условию.
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Задача 7.
Ответ.

𝜋
6

+ 2𝜋𝑛,

3𝜋
2

+ 2𝜋𝑘, где 𝑛, 𝑘 ∈ 𝑍.

Решение.
{

cos 𝑥 ≥ 0;
cos 2𝑥 + sin 3𝑥 = 2 cos 2 𝑥 ;

cos 𝑥 ≥ 0;
{
2
2cos 𝑥 − 1 + sin 3𝑥 = 2 cos 2 𝑥 ;
cos 𝑥 ≥ 0;
{
sin 3𝑥 = 1;
cos 𝑥 ≥ 0;
𝜋 2𝜋
{
𝑥= +
𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍;
6
3
Под условие
только точки

cos 𝑥 ≥ 0

подходят

𝜋

𝑥 = + 2𝜋𝑛,
6

𝑥=

3𝜋
+ 2𝜋𝑘, где 𝑛, 𝑘 ∈ 𝑍.
2
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ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Задача 1.
Ответ.

v0 = 18 км/ч;

vк = 90 км/ч;

t = 800 с;

Решение.
Путь, пройденный автомобилем, на ускоренном участке:
Sу = 1/2(v0 + vк)t/4.
Путь, пройденный автомобилем, на равномерном участке:
Sр = 3vкt/4.
Так как Sр = 5Sу, то vк = 5v0.
Средняя скорость автомобиля на всём пути
Так как vср = S/t = 6Sу/t = 3/4(v0 + vк) = 9/2v0,
то v0 = 2/9 vср = 18 км/ч = 5 м/с,
vк = 5v0 = 90 км/ч = 25 м/с.
Так как vк = v0 + at/4,
то t = 4(vк – v0)/a = 16v0/a = 32/9 vср/a = 800 с ≈ 13,3 мин.
Весь пройденный путь
S = vсрt = 32/9 vср2/a = 18 км.

S = 18 км.

1 балл
1 балл
1 балл
2 балла
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл

Задача 2.
Ответ.

I = 13,5 мА;

U = 22 В.

Решение.
Обозначим токи через резисторы и амперметр соответственно I1, I2, I3, I4,
IA. Так как амперметр идеальный, то общее сопротивление цепи равно
R0 = R4R312(R4 + R312) = 44/23 кОм ≈ 1,91 кОм,
1 балл
11
где R321 = R3 + R1R2(R1 + R2) = /3 кОм ≈ 3,67 кОм.
Общий ток в цепи
I0 = U0/R0 = 20,7 мА.
1 балл
Ток через каждый резистор
I4 = U0/R4 = 9,9 мА;
I3 = I0 – I4 = 10,8 мА;
1 балл
I1 = I3R2/(R1 + R2) = 7,2 мА;
I2 = I3R1/(R1 + R2) = 3,6 мА.
1 балл
Ток через амперметр
IA = I0 – I1 = I2 + I4 = 13,5 мА.
1 балл
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В случае идеального вольтметра обозначим напряжения на резисторах
соответственно U1, U2, U3, U4. Общее сопротивление цепи равно
R0′ = R1 + R3(R2 + R4)/(R2 + R3 + R4) = 3 кОм.
1 балл
Общий ток в цепи
I0′ = U0/R0′ = 13,2 мА.
1 балл
Напряжение на резисторах
U1 = I0′R1 = 13,2 В; U2 = I0R2R3/(R2 + R3 + R4) = 8,8 В.
1 балл
U4 = I0R4R3/(R2 + R3 + R4) = 17,6 В.
1 балл
Показание вольтметра:
UV = U0 – U4 = U1 + U2 = 22 В.
1 балл

Задача 3.
Ответ.

M ≈ 8,9∙1025 кг;

v1 ≈ 10,9 км/с;

T1 = 8 часов.

Решение.
Из уравнения движения спутника (m – масса спутника, ω = 2π/T – угловая
скорость спутника)
mω2r = GmM/r2
1 балл
найдем период обращения T спутника на круговой орбите радиуса r
T2 = 4π2r3/(GM).
1 балл
Так как за один период T спутник делает один оборот, то
2πr = vT.
1 балл
Для куба скорости спутника получим
v3 = (2πr/T)3 = 2πGM/T.
1 балл
При увеличении скорости движения спутника (v2 = kv1) период обращения
спутника уменьшается:
∆T = T1 – T2 = 2πGM(1/v13 - 1/v23) = 2πGM(k3–1)/(kv1)3 = (k3–1)/k3T1. 1 балл
Таким образом,
T1 = ∆T k3/(k3–1) = 8/7 ∆T = 8 часов;
1 балл
v1 = 2πr1/T1 ≈ 10,9 км/с;
2 балла
2 3
2
2
3
25
M = 4π r1 /(GT1 ) = r1v1 /G = T1v1 /(2πG) ≈ 8,9∙10 кг.
2 балла
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Задача 4.
Ответ.

tgα = √3; α = 60°;

x = 0,5.

Решение.
Из закона сохранения импульса m1𝑣⃗1 + m2𝑣⃗2 = (m1 + m2)𝑢
⃗⃗,
1 балл
записанного в проекция на первоначальные направления движения
шариков m1v1 = (m1 + m2)u cosα, m2v2 = (m1 + m2)u sinα
2 балла
получим tgα = m2v2/(m1v1) = √3; α = 60°.
2 балла
Энергия шариков до столкновения
Eн = m1v12/2 + m2v22/2 = m1v12.
1 балл
Энергия шариков после столкновения
Eк = (m1 + m2)u2/2 = ((m1v1)2 + (m2v2)2)/2(m1 + m2) = m1v12/2.
2 балла
Доля энергии, перешедшей в тепло, при столкновении шариков
x = Q/Eн = (Eн – Eк)/Eн = 0,5.
2 балла

Задача 5.
Ответ.

IA = 0,5 А,

UV = 0 В.

Решение.
Так как R1/RA = R3/R2, то через вольтметр ток не течёт UV = 0 В. 3 балла
Обозначим: I0 – ток через ЭДС, Ii – ток через резистор Ri (i = 1, 2, 3), IА – ток
через амперметр. Так как ток через вольтметр не течёт, то I1 = IA, I3 = I2.
Закон Ома для полной цепи:
I0r + IA(RA + R1) = Ɛ.
1 балл
I0r + I2(R2 + R3) = Ɛ.
1 балл
Используя закон сохранения тока в узле:
I 0 = IA + I 2
1 балл
получим
IA =

Ɛ(𝑅2 + 𝑅3 )
= 0,5 А.
𝑟 (𝑅2 + 𝑅3 )+(𝑅1 + 𝑅𝐴 )(𝑅2 + 𝑅3 +𝑟)

4 балла

Задача 6.
Ответ.

A ≈ 416 Дж;

Q ≈ 2490 Дж.

Решение.
Уравнение процесса V ~ √T запишем в виде V2 = αT.
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1 балл

С учётом уравнения состояния идеального газа pV = νRT
1 балл
2
определим pV = (νR/α)V , то есть давление прямо пропорционально
объёму p = βV (β = νR/α).
1 балл
Для данного процесса работа газа при переходе из состояния (p1, V1, T1) в
состояние (p2, V2, T2) равна:
A = (p1 + p2)(V2 - V1)/2 = β(V1 + V2)(V2 - V1)/2 = β(V22 - V12)/2 =
= (p2V2 - p1V1)/2 = νR(T2 – T1)/2 = νR∆T/2 ≈ 416 Дж.
3 балла
Так как кислород двухатомный газ, то изменение внутренней энергии газа:
∆U = 5/2νR∆T ≈ 2078 Дж.
2 балла
Тепло, подведённое к газу: Q = A + ∆U = 3νR∆T ≈ 2490 Дж.
2 балла

Задача 7.
Ответ.

q1 = q2 =2/3CU0; I0 = U0/(3R);

qR = CU0;

Q = 1/6CU02.

Решение.
До замыкания ключа конденсаторы соединены последовательно и их
общая ёмкость равна C0 = C1C2/(C1 + C2) = 2/3C.
1 балл
Конденсаторы имеют одинаковые заряды
q1 = q2 = q0 = C0U0 = 2/3CU0.
1 балл
Напряжения на конденсаторах:
U1 = q1/C1 = 2/3U0, U2 = q2/C2 = 1/3U0.
1 балл
В момент замыкания ключа ток на резисторе
I0 = U2/R = U0/(3R).
1 балл
После завершения процесса перезарядки конденсаторов все токи в цепи
прекратятся, то есть IR = 0. Следовательно, напряжения и заряды на
конденсаторах будут равны соответственно
U′2 = UR = 0,
q′2 = C2U′2 = 0;
1 балл
U′1 = U0 – U′2 = U0,
q′1 = C1U′1 = CU0;
1 балл
Через резистор протечёт заряд
qR = q′1 = CU0.
1 балл
Закон сохранения энергии при перезарядке конденсаторов Aист = ∆W + Q.
Работа источника тока Aист = ∆q U0 = (q′1 – q1) U0 = 1/3CU02.
1 балл
Изменение потенциальной энергии конденсаторов
∆W = W′1 – W0 = 1/2C1U′12 – 1/2C0U02 = 1/6CU02.
1 балл
Тепло, выделившееся на резисторе после замыкания ключа
Q = Aист – ∆W = 1/6CU02.
1 балл

65

ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ

Задание 1.
Англичане для успешного усвоения трудной фразы «я люблю вас»
пользуются мнемоникой «yellow-blue bus».

Задание 2.
дерматин,
интриган,
инцидент,
компрометировать,
конкурентоспособный, констатировать, поскользнуться, прецедент,
юрисконсульт, чрезвычайный

Задание 3.
Сверх-звук-ов-ой;

при-хвост-ень;

рук-о-дель-нича-ть.

Задание 4.
Двувидовые глаголы – особый тип глаголов, которые совмещают в
себе значение совершенного и несовершенного вида. В зависимости от
контекста использования могут выступать со значением одного из видов.
Исследуют – глагол будущего времени совершенного вида.
Исследуют – глагол настоящего времени несовершенного вида.
Примеры: исследовать, казнить, обследовать, телеграфировать,
атаковать, ликвидировать, … .

Задание 5.
В предложении В) «что» является союзом.
В остальных предложениях «что» – относительно-вопросительное
местоимение.
В предложениях А) и Г) «что» – подлежащее, в предложении Б) «что»
– дополнение.

66

Задание 6.
1. На прощанье выпускники, радостные и счастливые, спели свою
прощальную песню.
Лебединая песня – последнее, обычно наиболее яркое творческое
свершение, предсмертное произведение. Употребление фразеологизма без
учета его лексического значения.
2. Он взирал на все происходящее с олимпийским спокойствием.
Нарушение структуры фразеологизма.
3. Со всех ног она бросилась бежать.
Нарушение структуры фразеологизма, слова своих длинных – лишние.
4. Не зря она полюбила этого человека, он ответил взаимностью.
Употребление фразеологизма без учета лексического значения.
Значение – отомстить.
5. Приступая к работе на дрейфующей станции, наш коллектив
чувствовал себя неуверенно.
Фразеологизм неуместен, так как его можно воспринять буквально
(станция – дрейфующая).
Все ошибки связаны с неправильным употреблением фразеологизмов.

Задание 7.
1) «Война и мир» (Л.Н. Толстой)
– антитеза.
2) «Рыцари без страха и упрека» (А.П. Чехов)
– перифраза.
3) «Горячий снег» (Ю. Бондарев)
– оксюморон.
4) «И дольше века длится день» (Ч. Айтматов)
– гипербола.
5) «Пляски смерти» (А. Блок)?
– метафора.
Примеры использования изобразительно-выразительных средств в
заголовках художественных произведений:
оксюморон – «Живой труп» (Л.Н. Толстой);
эпитет – «Обезьяний язык» (М. Зощенко);
антитеза – «Отцы и дети» (И.С. Тургенев);
метафора – «Танго смерти» (Тэффи).
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Задание 8.
жаргонизм

происхождение

по-русски

1.

дайвер

diver (англ.)

аквалангист

2.

клининг

cleaning (англ.)

уборка

3.

консалтинг

consulting (англ.)

консультирование

4.

консенсус

consensus (англ.)

согласие

5.

контент

content (англ.)

содержимое,
содержание

6.

коуч

coach (англ.)

тренер, инструктор,
наставник, учитель,
преподаватель,
репетитор,
консультант

7.

лайфхак

lifehack (англ.)

полезный совет,
ухищрение

8.

латентный

latentis (лат.)

скрытый

9.

лузер

loser (англ.)

неудачник

10. лэйбл

label (англ.)

бирка, марка

11. треш, трэш

trash (англ.)

дрянь, хлам, мусор

12. троллить

troll (англ.)

дразнить,
провоцировать,
разыгрывать

13. фейк

fake (англ.)

подделка,
(новостная) «утка»

14. хайп

hype (англ.)

шумиха, ажиотаж, хай

15. хейтер

hater (англ.)

ненавистник

16. хэндмэйд

hand-made (англ.)

ручной работы

Задание 9.
Фамилия поэта в 1916 году, которым датировано стихотворение,
писалась с Ъ на конце: Блокъ.
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ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ОТВЕТЫ
Задание 1.
В. Катаев

Сын полка

А. Твардовский

Василий Теркин

К. Симонов

Сын артиллериста

М. Исаковский

Катюша

Л. Кассиль, М. Поляновский

Улица младшего сына

Задание 2.
М. Исаковский, «Огонёк».
Б. Ласкин, «Три танкиста».
Я. Шведов, «Смуглянка».
М. Исаковский, «Катюша».
Задание 3.
Стихотворение
написано
амфибрахием,
память
данного
стихотворного размера связана с балладами «Песнь о вещем Олеге» А.
Пушкина, «Воздушный корабль» М. Лермонтова и другими.
Баллада ‒ лироэпическое произведение, то есть рассказ, изложенный в
поэтической форме, исторического, мифического или героического
характера. Баллада тесно связана с различного рода фольклорными
преданиями и легендами. В данном стихотворении: эпичность изложения
(события вне угадываемого рассказчика-свидетеля), повествовательный
сюжет (экспозиция, завязка, кульминация, развязка, героическое событие,
лирическая составляющая, выраженная в (умеренно) эмоционально
окрашенной лексике («паренек», «дружки» и др.), устойчивые, близкие к
фольклорным метафоры: «непросветная мгла», «свинцовая вьюга»,
«смертельная тьма».
О подвиге простых солдат-тружеников войны сказано без ложной
патетики, «нейтрально», как о героическом случае, который возможен на
войне каждый день. У солдат нет имен, названа только (метонимическая)
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принадлежность к малой родине: «Кострома и «Калуга» ‒ и это снова
подчеркивает непатетический, будничный, всеобщий характер подвига.
Балладный размер и жанр выбран, таким образом, неслучайно: он
подходит для изображения героического события, участники которого ‒
простые солдаты; воспетый в балладе, подвиг их становится еще
значительней и весомей.
Задание 4.
Стихотворение называется «Песенка военных корреспондентов». К.
Симонов во время войны тоже был военным корреспондентом и посвятил
это стихотворение своим собратьям по перу, прошедшим дорогами войны
«от Москвы до Бреста», воевавшим и словом, и делом.
Пика́п (от англ. pick-up – поднимать, отрывать, подвозить) –
автомобиль с закрытой кабиной и открытой грузовой площадкой с
невысокими сторонами и задней дверью (автомобили Горьковского
автозавода на базе американского «Форда» или американские же машины,
полученные по ленд-лизу), один из самых востребованных военных
автомобилей во время Великой Отечественной. Наган – разработанный
бельгийскими оружейниками братьями Эмилем (Émile) и Леоном (Léon)
Наган (Nagant), состоявший на вооружении и выпускавшийся в ряде стран
в конце XIX – середине XX века. Один из самых распространенных видов
легкого оружия во время Великой Отечественной.
«Лейка» – фотоаппараты, выпускаемые одноимённой немецкой
компанией Leica Camera AG, они считались очень простыми в
использовании, во время Великой Отечественной войны для создания
репортажей о военных действиях военные корреспонденты чаще всего
пользовались именно ими.
О том, что в песне идет речь о военных корреспондентах, говорят
также такие детали: «блокнот», «газета», «кто-нибудь напишет». Для того
чтобы оперативно сообщить в газету (написать статью) о происходящих
событиях, военные корреспонденты «первыми въезжали в города» вместе с
теми, кто был в передовых воинских частях. Часто приходилось вместе со
всеми вступать в бой: «С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом». О
постоянном перемещении военных корреспондентов по фронту и вместе с
фронтом говорят также строки: «С наше покочуйте, с наше поночуйте…».
Неслучайно слова «победа» и «газета» стоят рядом. Вклад людей этой
военной специальности в Победу не подлежит сомнению, они создавали и
поддерживали боевой дух наших солдат.
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ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
ОТВЕТЫ
Задание 1.
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Задание 2.
Симон Ушаков.
Задание 3.
1714 г.
Разгром армии Наполеона антифранцузской коалицией / Битва народов.
2014 г.
Чехословакия, Прага.
Казнь Емельяна Пугачёва.
Задание 4.
Во-первых, в XIII в. на Руси царила политическая раздробленность,
единства среди Рюриковичей не было, что в полной мере проявилось в
сражении на р. Калке и определило его исход. На Куликовом поле в
русском лагере уже присутствовал принцип единоначалия, что стало
важным условием достижения победы. Московский князь Дмитрий
Иванович, внук Калиты, обладал необходимым авторитетом и влиянием в
северо-восточной Руси, одержав уже немало политических и военных
побед, и имел все возможности воплотить свой стратегический замысел в
битве с Мамаем. Особая роль московского князя в деле противостояния
Орде и в объединении русских земель была уже вполне очевидной.
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Во-вторых, в XIII в. русским противостояло не знавшее поражений
войско завоевателей, империя Чингисхана тогда находилась на подъёме,
постоянно расширяя путём завоеваний свои пределы. В 1380 г. на
Куликовом поле с русскими силами билось войско Орды, переживавшей
не самые лучшие времена, сама монгольская держава уже вступила в
состояние раздробленности, её раздирали внутренние распри. У того же
Мамая, зятя золотоордынского хана, было немало злейших врагов, в том
числе таковым был и известный Тохтамыш. Чтобы справиться со
строптивой Москвой, Мамай не гнушался ни услугами наёмниковгенуэзцев, ни помощью, обещанной литовским князем Ягайло.
В-третьих, военный опыт, позаимствованный русскими за более чем
вековой период ига у монголов и иных азиатских кочевников,
составлявших Золотую Орду, сказался на Куликовом поле. Военная
хитрость (ложное отступление в глубину степи), искусное владение
тактикой конного боя и безупречное вооружение, тот же компактный и
дальнобойный лук, предопределили превосходство монгольских туменов
на Калке. У Дона, в XIV в., такого очевидного преимущества у противника
над русскими не было. В плане военного искусства ордынцам нечем было
удивлять своих вассалов. Здесь проявились и стойкость русских, и умение
воевать в конном и пешем строю, и военная хитрость (расположение в
дубраве засадного полка во главе с опытным воеводой БоброкомВолынским, решившего исход сражения в пользу Руси).
Задание 5.
Таня Савичева, ленинградская школьница.
Задание 6.
Речь о событиях 1991 г.
К этому году также относятся:
Б) образование ГКЧП
В) роспуск ОВД
Г) «Новоогарёвский процесс»
События, не относящиеся к этому периоду:
А) издание Указа Президента Российской Федерации № 1400 «О
поэтапной конституционной реформе» (1993 г.)
Д) XIX конференция КПСС (1988 г.)
Е) назначение В. Черномырдина главой правительства России (1992 г.)
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Задание 7.

1
9
2
1

9

9

4

1
7
1
1

9

1

2

4

0

1
5
5
2
1
3
8
2

7

6

0

0

4

0

1
6
1
8

9

9

9

8

1

1
8
1
8
1

5

9

Задание 8.
завершение Столетней войны
смерть Елены Глинской
Люблинская уния Польши и Литвы
введение урочных лет
избрание Бориса Годунова царём
воцарение в Москве Лжедмитрия I
казнь английского короля Карла I Стюарта
Кардисский договор
казнь протопопа Аввакума
Отъезд «Великого посольства» в Европу

8

4

1
4
9
2
2
0
1
1

1453
1538
1569
1597
1598
1605
1649
1661
1682
1697

Задание 9.
Смерть бездетного царя Фёдора Ивановича только усугубляла и без
того тяжёлое положение, сложившееся в стране, поставив общество перед
фактом пресечения законной династии, власть которой была освящена
традицией.
Несмотря на то, что с 1598 г. престол занимал избранный на земском
соборе царь Борис Годунов, кризисные явления обнаруживались всё
яснее, недовольство народа властью усиливалось, подтверждением чему
стало восстание холопов под предводительством Хлопка.
В подобных обстоятельствах вполне предсказуемым было появление
авантюристов, способных извлечь личную выгоду из сюжета с якобы
чудом спасшимся в Угличе царевичем – сыном Ивана Грозного.
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Первый самозванец объявился в соседней с Россией Польше (Литве
или Речи Посполитой – тоже допустимо), это был беглый монах Чудова
монастыря, которому вскоре удалось заручиться поддержкой короля и
местной знати.
В дальнейшем, лжецаревич со своими сторонниками пересек русскую
границу и стал продвигаться к столице, его радостно встречали в наиболее
неспокойных юго-западных областях России, где было достаточно
казаков и беглых крестьян.
После неожиданной смерти царя Бориса Годунова, самозванец в 1605
г. был провозглашён в Москве царём, однако сидеть на троне ему суждено
было не долго: в мае 1606 г. его свергли заговорщики.
Роковую роль в судьбе самозванца сыграла его свадьба с дочерью
польского магната (вельможи или воеводы – тоже допустимо),
католичкой Мариной Мнишек, не пожелавшей принять православие.
В цари же московские бояре в том же году выдвинули выходца из
своей среды Василия Шуйского, согласившегося ограничить свою власть
в пользу боярской думы…
Задание 10.
1. Участники упомянутого движения – декабристы, суд над ними
состоялся в 1826 г.
2. Смертной
казни
были
подвергнуты
пятеро
дворянреволюционеров (Рылеев, Каховский, Бестужев-Рюмин, Пестель,
Муравьёв-Апостол).
3. Генерал Михаил Милорадович, участник Отечественной войны,
как военный генерал-губернатор Петербурга, командовал гвардией. Был
убит Каховским 14 декабря 1825 г.
Задание 11.
Фрунзе, так назывался до 1991 г. нынешний Бишкек, столица
Кыргызстана (Киргизии). Умерший в 1925 г. Михаил Фрунзе, был
легендарным советским командармом, сыгравшим немаловажную роль в
победе над белогвардейцами в гражданской войне, а также уроженцем
этих мест. Поэтому принятое в 1926 г. решение об увековечивании памяти
выдающегося советского государственного деятеля путём переименования
его родного Пишпека во Фрунзе выглядело вполне логичным.
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Задание 12.
Комиссаров стал очевидцем покушения революционера Каракозова на
жизнь императора Александра II. Попытка убить царя потерпела фиаско
лишь потому, что Осип Комиссаров ударил террориста по руке и спас тем
самым жизнь Александру Освободителю: выстрел оказался неточным.
Подвиг его земляка Сусанина выглядит куда более эпическим, но и
поступок Комиссарова был высоко оценён: костромского крестьянина
возвели в потомственные дворяне.
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ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
ОТВЕТЫ

Задание 1.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

да

нет

нет

да

да

нет

да

нет

да

нет

Задание 2.
2.1. Методы борьбы с инфляцией.
2.2. Понятия буддизма.
Задание 3.
3.1. наблюдение (не относится к теоретическому уровню познания).
3.2. политические убеждения (не является каналом вертикальной
мобильности).
Задание 4.
1

2

3

4

5

136

245

245

1367

246

Задание 5.
5.1. зарубежный туризм, услуги кафе и ресторанов.
Так как эластичность спроса по доходу больше 1, то их можно
отнести к группе предметов роскоши. В период кризиса доходы населения
падают, следовательно, спрос на данные товары сократится больше, чем
сократится доход. Поэтому эти компании в большей степени, чем другие,
понесут потери в условиях кризиса.
5.2. Похищение человека группой лиц по предварительному сговору,
в отношении заведомо несовершеннолетнего, из корыстных побуждений
(п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
Пирожков и Булочкин подлежат уголовной ответственности
(Булочкин – так как за похищение человека в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК
РФ уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 14-летнего
возраста).
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Задание 6.
Название таблицы – формы культуры.
Элитарная – А, Г, З.
Массовая – Б, Ж.
Народная – В, Д, Е.
Исследователи форм культуры чаще всего выделяют их по создателю
или авторству.
Признаки элитарной культуры:
1. Узкий круг ценителей и потребителей. Доступна, как правило,
интеллигенции – людям интеллектуального труда: учёным, учителям,
работникам музеев и библиотек, художникам, композиторам, писателям,
критикам и т. д.
2. Продукты элитарной культуры создаются привилегированной
частью общества, либо по её заказу профессиональными творцами.
3. Это высокая культура, которая трудна для восприятия неподготовленным человеком, например, живопись Пикассо не всем понятна.
4. Носит некоммерческий характер, но иногда оказывается финансово
успешной.
Признаки массовой культуры:
1. Приобретает всё большую популярность в условиях глобализации.
2. Продукты массовой культуры создаются большими тиражами и
распространяется с помощью современных коммуникативных технологий.
3. У неё много потребителей, потому что она отличается
общедоступностью, простотой восприятия и понимания для людей, не
имеющих образования и специальной подготовки.
4. Носит развлекательный характер и не способствует духовному росту.
5. Носит коммерческий характер.
Признаки народной культуры:
1. Создается анонимными творцами, не имеющими профессиональной
подготовки.
2. Носит локальный характер, потому что каждый народ имеет свою
особенную народную культуру (фольклор), связанную с традициями
данной местности.
3. Передаётся из поколения в поколение.
4. Воспроизведение народной культуры может быть индивидуальным
(рассказ, легенда), групповым (исполнение танца или песни), массовым
(карнавал, масленица).
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Задание 7.
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Задание 8.
Явление: тоталитаризм.
Тоталитаризм – политический режим, подразумевающий абсолютный (тотальный) контроль государства над всеми аспектами общественной
и частной жизни.
А. господствующая идеология;
Б. монополия на СМИ (отсутствие свободы слова, тотальная цензура;
В. создание образа врага;
Г – культ вождя;
Д – однопартийная система;
Е – контроль над экономическими организациями (плановая экономика).
Задание 9.
Планы Алексея не соответствуют ряду действующих положений
российского законодательства:
1) Право избирать и быть избранным депутатом представительного
органа муниципального образования возникает у граждан РФ с 18 лет.
2) Право быть избранным депутатом Государственной Думы РФ
возникает у граждан РФ с 21 года. 3) Депутаты Государственной Думы РФ
избирались по избирались исключительно по партийным спискам по
многомандатным округам. Избрание по одномандатным округам
предусмотрено для независимых кандидатов.
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4) Срок полномочий депутатов Государственной Думы РФ составляет
5 лет.
5) Выборы членов Совета Федерации РФ не проводятся: члены СФ
РФ назначаются на должность законодательными (представительными)
органами власти субъектов РФ и высшими должностными лицами
(руководителями высших органов исполнительной власти) субъектов РФ.
6) Срок полномочий членов Совета Федерации РФ равен сроку
полномочий, назначивших их органов и должностных лиц, который не
может более 5 лет.
7) Президентом РФ может стать лицо, достигшее 35 лет.
Задание 10.
10.1. Демонстративное потребление – способ показать свой
социальный статус. Потребление, направленное на демонстрацию своего
статуса, утверждение в обществе и формирование определённого образа
самого себя.
10.2. Покупка предметов осуществляется с целью «не отстать» от
своего окружения. «Единственным реальным средством внушить этим
не проявляющим сочувствия наблюдателям вашей повседневной жизни
представление о вашей денежной состоятельности является неустанная
демонстрация платёжеспособности» и «для того, чтобы сохранить добрую
славу потребителя, его демонстративное расходование должно быть
направлено на излишества».
10.3. Подобные покупки начинаются еще в детстве, в возрасте 5 - 7
лет, когда детям становятся остро необходимыми игрушки, школьные
принадлежности, телефоны, как у сверстников. Петров, даже лишившись
работы, приобретает последнюю модель популярного айфона, чтобы все
окружающие видели, что он имеет такую возможность.
10.4. Около 19% посчитало причиной своего демонстративного
потребления желание показать окружающим свои финансовые
возможности. 10% опрошенных говорят о том, что покупка дорогостоящих
вещей помогает им держаться на высоте в своих собственных глазах. И
около 6% людей признались, что во время совершения покупок подражают
друзьям или знакомым. Остальные же 65% наличие демонстративного
потребления у себя не признали.
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10.5. Мотивы потребления:
экономические, которые порождаются стремлением показать свое
денежное состояние через отождествление себя с вещным богатством;
социальные,
которые
позволяют
идентифицировать
и
демонстрировать свой социальный статус;
моральные, возникающие при желании получить удовлетворение
через общественное признание, то есть одобрение, комплимент,
восхищенный взгляд и тому подобное;
психологические, при которых потребление того или иного блага
повышает самооценку, вызывает самоуважение.
Функции потребления:
гедонистическая – получение удовольствия;
престижная – повышение статуса;
экономическая – потребление благ.
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ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ
ОТВЕТЫ
Задание I.
1
а

2
в

3
д

4
б

5
г

6
в

7
б

8
а

9
а

10
в

11
б

12
б

13
г

14
г

15
д

1
б г д

2
в г д

3
в е

4
а в е

5
в г е

6
г д е и л

7
а в

8
б г е

9
а г е

10
а б г д

2
1

3
1

4
2

5
3

Задание II.

Задание III.
1
2
Задание IV.
1.
2.
3.
4.
5.

Рецидив преступлений
Эмансипация
Брачный договор
Официальный акт толкования права
Социальное партнерство
Задание V.
1
3, 2, 6, 1, 4, 5

2
3, 2, 4, 5, 1

3
4, 5, 1, 3, 2

Задание VI.
1
1 – а, б, г

2
2–в

1–в

2–г
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3
3–а 4–б

1 – а, б, г

2 – в, д, е

Задание VII.
Задача 1.
1. Да имеется (1 балл).
2. Правомерно (1 балл).
3. Действующее законодательство РФ не предусматривает такого
вида дисциплинарного взыскания, как денежное взыскание, в связи с чем
включение его в трудовой договор и применение его в отношении
работника является незаконным (3 балла).
Итого – 5 баллов.
Задача 2.
1. Действие и бездействие (2 балла).
2. Действие и бездействие – это характеристики объективной
стороны правонарушения, а прямой умысел, косвенный умысел,
неосторожность, небрежность – субъективной стороны правонарушения
(формы вины) (3 балла).
Итого – 5 баллов.
Задача 3.
1. Принцип равенства сторон в имущественных отношениях (2 балла).
2. Все перечисленные принципы – общеправовые принципы, а
принцип равенства сторон в имущественных отношениях – это отраслевой,
принцип гражданского права (3 балла).
Итого – 5 баллов.
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ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ
ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
1. Ответьте правильное ли высказывание (Да) или неверное (Нет)
1.
нет
2.
да
3.
нет
4.
нет
5.
нет

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

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

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

3. Отметьте НЕСКОЛЬКО правильных вариантов ответа
б)
в)
д)
а)
в)
г)
д)
а)
в)
а)
в)
г)
б)
г)
б)
г)
а)
г)
а)
б)
д)
в)
г)
а)
б)
д)
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Решения задач
Задача 1.
Ответ.
Решение.
Цена Р

256.

Количество Q
Qs = Qd или 50 – 2Р = 5 + 3Р, отсюда 5Р = 45 или
т.е. равновесная цена (или точка А) равна 9.
Qd = 50 – 2Р = 50 – 2∙9 = 50 – 18 = 32, то есть АС = 32.
Точку В находим, приравняв Qd = 0 или 50 – 2Р = 0,
отсюда Р = 25 или точка В = 25.
АВ = 25 – 9 = 16.
Площадь треугольника АВС = ½ ×32×16 = 256.

Р = 9,
3 балла
2 балла
2 балла
1 балл
2 балла

Задача 2.
Ответ.
500 млрд. евро.
Решение.
Превышение уровня фактической безработицы над естественным уровнем:
7% – 5% = 2%.
2 балла
Потери потенциального ВВП: 2% × 3 = 6%.
3 балла
потенциальный ВВП = фактический ВВП + потерянный ВВП.
1 балл
если потери потенциального ВВП – 6%, то
фактический ВВП – 94%.
1 балл
Величина потенциального ВВП = фактический ВВП / 0,94 =
= 500 млрд. евро.
3 балла
Задача 3.
Ответ.
32%.
Решение.
Используем формулу Фишера: (1+R) = (1+r) ∙ (1+a),
где R – номинальная процентная ставка,
r = 0,1 – реальная процентная ставка,
a = 0,2 – уровень инфляции.
R = (1+r) ∙ (1+a) – 1 = (1 + 0,1)*(1+0,2) – 1 = 0,32 или R = 32%.
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5 баллов

5 баллов

Задача 4.
Ответ.

ВВП по расходам = 3966 млрд. руб.
ВВП по доходам = 3966 млрд. руб.
чистый национальный продукт (ЧНП) = 3546 млрд. руб.
национальный доход (НД) = 3348 млрд. руб.
личный доход (ЛД) = 3588 млрд. руб.
личный располагаемый доход (ЛРД) = 3190 млрд. руб.

Решение.
ВВП по расходам = Государственные расходы + Потребительские
расходы домохозяйств + Чистые инвестиции + Экспорт – Импорт +
Отчисления на потребление капитала =
(1081 + 2314 + 115 + 277 – 241 + 420) = 3966 млрд. руб.
2 балла
ВВП по доходам = Заработная плата + Арендная плата + Процент +
Нераспределенные прибыли корпораций + Косвенные налоги на бизнес +
Налоги на прибыль корпораций + Дивиденды + Амортизация +
Доходы от индивидуальных вложений =
(2848 + 19 + 133 + 44 + 198 + 87 + 35 + 420 + 182) =
3966 млрд. руб.
2 балла
ЧНП = ВВП по доходам – Амортизация = (3966 – 420) =
3546 млрд. руб.
1 балл
НД = ЧНП - Косвенные налоги на бизнес = (3546 – 198) =
3348 млрд. руб.
1 балл
ЛД = НД – Взносы на социальное страхование – Нераспределенные
прибыли корпораций – Налоги на прибыль корпораций +
Трансфертные платежи + Дивиденды + Доходы от индивидуальных
вложений = (3348 – 327 – 44 – 87 + 481 + 35 + 182) =
3588 млрд. руб.
3 балла
РД = ЛД – Индивидуальные налоги = (3588 – 398) =
3190 млрд. руб.
1 балл
Задача 5.
Ответ.
150 млн руб.
Решение.
Сумма обязательных резервов (Rr) составит:
Rr = 950 млн руб. * 0,2 = 190 млн руб.
2 балла
Избыточные резервы равны:
Re = 220 млн руб. – 190 млн руб. = 30 млн руб.
1 балл
Если банк решит использовать все свои резервы для выдачи ссуд, то
дополнительное предложение денег составит:
∆M = 30 млн руб. / 0,2 = 150 млн руб.
2 балла
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ОЛИМПИАДА ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ

1. Аудирование.
1

2

3

4

5

6

7

8

B

A

A

A

B

D

A

A

3. Отгадайте загадки и иероглиф.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

d

b

a

e

g

c

d

b

a

g

4. Разгадайте кроссворд.
à

n
w

x
ū
y
à
o

ì

n

s
h
ē
n
g
h
u
ó

h

í

n

d

g

é

ù

5. Заполните пропуски предложенными словами.
1

2

3

4

5

B

E

A

F

D
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6. Расставьте слова в правильном порядке, чтобы получились
предложения.
1

B

E

F

D

A

C

2

G

F

D

E

B

C

3

D

B

C

A

E

4

E

C

B

D

F

A

5

E

B

A

F

C

D

6

A

F

D

E

B

A

G

7. Ответьте на вопросы по лингвострановедению.
1

2

3

B

С

A
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ОЛИМПИАДА ПО КОРЕЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

4

4

3

1

4

3

3

1

4

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

4

2

1

1

2

3

1

2

3

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2

2

3

4

1

4

4

1

3

2

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

2

2

4

2

3

2

4

4

3

4

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

3

2

3

4

3

3

1

1

3

4
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ОЛИМПИАДА ПО ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ
I.

Аудирование.

1

はい、女の人は行くことにしました。

2

ダンスの服を買うことにしました。

3

d

4

b

5

いくら遅くなってもくるまで迎えに行ってあげっるつもりです。

II. Чтение и понимание.
1

d

2

a

3

c

4

おきなわはとうきょうよりとても暑いです。

5

おきなわの町をけんぶつしたり、海で泳いだりしました。

III. Иероглифика.
1
b

2
b

3
a

4
b

5
c

2
a

3
a

4
c

5
d

IV. Лексика.
1
d
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V. Грамматика.
1
d

2
b

3
d

4
b

5
d

6
b

VI. Страноведение.
1

2

3

4

5

c

a

e

b

d

VII. Лексика.
1

2

3

4

a

с

d

e

VIII. Грамматика.
1
b

2
a

3
c

4
b

5
a

VIII. Письмо.
К1 – решение коммуникативной задачи (коммуникативная задача успешно
решена, содержание раскрыто полностью) – 2 балла.
К2 – композиция (соблюдена логика высказывания, средства логической
связи присутствуют) – 2 балла.
К3 – лексика (богатый лексический запас, точный выбор слов и адекватное
владение лексической сочетаемостью) – 2 балла.
К4 – грамматика (грамотное и уместное употребление грамматических
структур в соответствии с коммуникативной задачей) – 2 балла.
К5 – иероглифика – 2 балла.
Далее сумма баллов К1, К2, К3, К4, К5 умножается на 2.
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Победители олимпиады по математике
1. Галиаскаров Тимур Динарович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 10 класс
2. Медведев Владимир Леонидович, МАОУ "Лицей Тех-й", г. Владивосток, 11 класс

Призёры олимпиады по математике
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Байло Андрей Викторович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 10 класс
Зязев Владислав Андреевич, МБОУ СОШ, пгт. Ярославский, Хорол. МР, 10 класс
Ильминский Всеволод Эдуардович. МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 9 класс
Ким Никита Сергеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 9 класс
Манжос Дмитрий Сергеевич, МАОУ "Лицей Технич-й", г. Владивосток, 9 класс
Минаева Алена Глебовна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 9 класс
Овечкин Егор Сергеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 9 класс
Полевич Илья Степанович. филиал ФГКОУ НВМУ МО, 9 класс
Прозорский Михаил Алексеевич, МАОУ "Лицей Техн-кий", г. Владивосток, 10 класс
Слесарчук Василий Анатольевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 10 класс
Шахмалиев Андрей Алексеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 10 класс

Победители олимпиады по физике
1. Галиаскаров Тимур Динарович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 10 класс

Призёры олимпиады по физике
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Атрощенко Денис Алексеевич, МБОУ СОШ № 12, г. Находка, 9 класс
Землянский Михаил Сергеевич, флиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 9 класс
Манжос Дмитрий Сергеевич, МАОУ "Лицей Технич-й", г. Владивосток, 9 класс
Медведев Владимир Леонидович, МАОУ "Лицей Тех-й", г. Владивосток, 11 класс
Прозорский Михаил Алексеевич, МАОУ "Лицей Техн-кий", г. Владивосток, 10 класс
Шадрин Герман Алексеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 10 класс

Победители олимпиады по русскому языку
1. Конотоп Ульяна Андреевна, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 11 класс
2. Лозовицкая Яна Дмитриевна, МБОУ Гимназия № 259, г. Фокино, 10 класс
3. Раскина Ирина Аркадьевна, УШ ФГАОУ ВО ДВФУ, г. Владивосток, 10 класс

Призёры олимпиады по русскому языку
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Акимова Екатерина Игоревна, МБОУ СОШ № 2, г. Владивосток, 9 класс
Бастина Елизавета Евгеньевна, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 9 класс
Грозова Яна Сергеевна, МБОУ СОШ № 82, г. Владивосток, 10 класс
Кипоть Денис Игоревич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 9 класс
Кривцов Артём Александрович, МБОУ СОШ № 82, г. Владивосток, 10 класс
Левченко Анастасия Денисовна, МБОУ СОШ, с. Михайловка, 9 класс
Левчук Дарья Андреевна, МБОУ СОШ, пгт. Ярославский, 10 класс
Овечкин Егор Сергеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО, 9 класс
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Папчук Елизавета Михайловна, МБОУ СОШ № 82, г. Владивосток, 9 класс
Пирожинская Анна Александровна, МАОУ СОШ № 25, г. Уссурийск, 9 класс
Рыжкова Валерия Игоревна, МАОУ СОШ № 25, г. Уссурийск. 9 класс
Савчук Ярослава Сергеевна, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток. 10 класс
Смолин Андрей Денисович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 10 класс
Степанов Сергей Романович, МАОУ "Лицей Тех-й", г. Владивосток, 10 класс
Ткаченко Алиса Игоревна , ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 11 класс

Победитель олимпиады по литературе
1. Папчук Елизавета Михайловна, МБОУ СОШ № 82, г. Владивосток, 9 класс

Призёры олимпиады по литературе
1. Акимова Екатерина Игоревна, МБОУ СОШ № 2, г. Владивосток, 9 класс
2. Жидкомлинова Ирина Юрьевна, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 9 класс
3. Конотоп Ульяна Андреевна, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 11 класс
4. Орехов Владислав Васильевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 9 класс

Победители олимпиады по истории
1. Ежов Егор Сергеевич, МБОУ Гимназия № 2, г. Владивосток, 11 класс

Призёры олимпиады по истории
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Глазкова Дарья Евгеньевна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 9 класс
Дорошук Анатолий Геннадьевич, МБОУ Гимназия № 259, г. Фокино, 10 класс
Конотоп Ульяна Андреевна, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 11 класс
Левченко Анастасия Денисовна, МБОУ СОШ, с. Михайловка, 9 класс
Любарская Екатерина Игоревна. МБОУ Лицей № 41, г. Владивосток, 9 класс
Шевченко Захар Викторович, МБОУ СОШ № 22, г. Владивосток, 11 класс

Победители олимпиады по обществознанию
1. Тарасова Арина Марковна, МБОУ СОШ № 2, г. Владивосток, 10 класс

Призёры олимпиады по обществознанию
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дорошук Анатолий Геннадьевич, МБОУ Гимназия № 259, г. Фокино, 10 класс
Ежов Егор Сергеевич, МБОУ Гимназия № 2, г. Владивосток, 11 класс
Левчук Дарья Андреевна, МБОУ СОШ, пгт. Ярославский, 10 класс
Лозовицкая Яна Дмитриевна, МБОУ Гимназия № 259, г. Фокино, 10 класс
Невидомский Георгий Витальевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 10 класс
Попок Алексей Сергеевич, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 10 класс
Чумакова Мария Владимировна. МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 11 класс
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Призёры олимпиады по праву
1. Лозовицкая Яна Дмитриевна, МБОУ Гимназия № 259, г. Фокино, 10 класс
2. Раскина Ирина Аркадьевна, УШ ФГАОУ ВО ДВФУ, г. Владивосток, 10 класс
3. Шевченко Захар Викторович, МБОУ СОШ № 22, г. Владивосток, 11 класс

Победители олимпиады по китайскому языку
1. Браун Георгий Вадимович, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток, 10 класс
2. Щербина Софья Маратовна, МБОУ СОШ № 74, г. Владивосток, 9 класс

Призёры олимпиады по китайскому языку
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ворожба Виктория Денисовна, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток , 10 класс
Гавриш Глеб Юрьевич, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 10 класс
Ивашко Елизавета Евгеньевна. МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток, 10 класс
Исакова Диана Викторовна, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток. 10 класс
Немчик Полина Александровна, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток , 10 класс
Усольцева Мария Ивановна, МБОУ СОШ № 9, г. Владивостока, 9 класс
Шаланина Дарья Дмитриевна ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 10 класс

Победители олимпиады по корейскому языку
1. Тё Анна Марковна МБОУ СОШ № 16, ШКЯ Корейский КЦ, г.Уссурийск, 10 класс
2. Ткаченко Алиса Игоревна, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 11 класс

Призёры олимпиады по корейскому языку
1.
2.
3.
4.
5.

Ким Владлена Сергеевна, МБОУ Гимназия № 29, ШКЯ Корейский КЦ, г. Уссурийск, 9 класс
Кругликова Диана Викторовна, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 5 класс
Ли Александра Андреевна, МБОУ Гимназия № 29, ШКЯ Корейский КЦ, г.Уссурийск, 9 класс
Панковская Виктория Вячеславовна, МБОУ СОШ № 32, ЦРИЯ "Панда", г. Уссурийск, 10 класс
Потапова Екатерина ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 10 класс

Победители олимпиады по японскому языку
1. Давыдова Надежда Сергеевна, МБОУ СОШ № 51, г. Владивосток, 9 класс
2. Райхель Ева Юрьевна, МБОУ СОШ № 51, г. Владивосток, 9 класс

Призёры олимпиады по японскому языку
1. Сергиенко Дарья Вадимовна, МБОУ СОШ № 22, ЦРИЯ "Панда", г. Уссурийск, 10 класс
2. Федчун Денис Олегович, МБОУ СОШ № 14, ЦРИЯ "Панда", г. Уссурийск, 10 класс
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