Информационное письмо
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»
объявляет заочный тур предметной олимпиады по обществознанию,
который проводится с 15 сентября по 25 октября 2020 года,
в рамках олимпиады «Молодые таланты – аграрной науке».
Конкурсные задания:
1. Злоумышленник через одну из популярных социальных сетей под
вымышленным предлогом попросил ребенка зайти в аккаунт, контролируемый
мошенниками, со своего телефона. Мальчик зашел в указанный аккаунт, и его
телефон сразу был дистанционно заблокирован. Злоумышленники вступили в
переписку с ребенком и потребовали от него перечислить через платежный
терминал 4 тысячи рублей, чтобы разблокировать телефон. По данному факту
было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. В чем
отличие

уголовной

ответственности

от

других

видов

юридической

ответственности?
2. Трое тринадцатилетних учащихся школы во внеурочное время
приобрели в магазине спиртные напитки и распивали их в сквере. Сидя на
скамейке, они стали привлекать внимание прохожих, отпуская в их адрес
грубые шутки. Поведение школьников попадает под определение «распитие
спиртных напитков в общественных местах» и рассматривается законом как.
Перечислите черты административной ответственности.
3. Известный социолог Амитаи Этциони выделил три типа формальных
организаций, в которых могут состоять люди. Опишите эти типы формальной
организации и приведите их названия.

4. Французские социологи Г. Тард и Г. Лебон положили начало
исследованиям такой формы коллективного поведения, как толпа. Толпа – это
временная

общность

людей,

находящихся

в

близком

физическом

соприкосновении друг с другом. Назовите основные черты толпы, ее типы и их
характеристики. Перечислите признаки толпы.
5. Одной из важнейших тенденций современного мирового развития
является глобализация. На процессы глобализации теоретики обратили
внимание еще в начале 1970-х гг. (Р. Кохейн, Дж. Най, М. Маклюэн и др.),
однако термин «глобализация» появляется в научном лексиконе в середине
80-х гг. ХХ в. Его возникновение связывают с именем американского социолога
Р.

Робертсона.

Глобализацию

можно

определить,

как

процесс

всевозрастающего воздействия различных факторов международного значения
на социальную действительность в отдельных странах. Назовите и объясните
эти факторы.
6. В стране Z ведущие места на политической арене занимают три
политические партии: «Партия левых», «Партия правых» и «Центристы». Был
произведен социологический опрос с целью выявить: какая партия в настоящий
момент имеет большее число сторонников? Результаты опроса освещали две
ведущие газеты «Честное слово» и «Беспристрастный свидетель». Газета
«Честное слово» вышла под заголовком «Наибольшей поддержкой народа
пользуется партия левых». Газета «Беспристрастный свидетель» вышла под
заголовком «Население отдаёт предпочтение правоцентристским партиям». Как
примерно в процентном отношении может выглядеть число сторонников трех
партий, если ни одна из газет не исказила результатов опроса? Интересы каких
партий представляют газеты «Честное слово» и «Беспристрастный свидетель»?
7. На настоящий момент членами этой организации являются восемь
стран - Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и

Узбекистан. О какой организации идет речь? В каком году она была создана?
Какие основные цели этой организации?
8. Что такое местное самоуправление? Когда и при каких обстоятельствах
оно появилось в нашей стране? Какие виды муниципальных образований
существуют в России?
9. Николай Васильевич Гоголь в «Мертвых душах» так описывает
хозяйство помещика Плюшкина: «У этого помещика была тысяча с лишком
душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба зерном, мукой и
просто в кладах, у кого бы кладовые, амбары и сушилы загромождены были
таким множеством холстов, высушенными рыбами и всякой овощью или
губиной». Живя в одиночестве, Плюшкин стал сторожем, хранителем и скупым
владельцем своего несметного богатства, созданного в его замкнутом поместье.
Определите, к какому типу организации экономики относится хозяйство
помещика Плюшкина. Назовите признаки (черты) этого типа организации
экономики.
10. В племени умбров поровну мужчин и женщин. 10% всех мужчин и 10%
женщин являются детьми и ходят в школу. Половина взрослых женщин
занимается домашним хозяйством. Пенсионеров среди умбров нет. Взрослые
мужчины и женщины, не занимающиеся домашним хозяйством, должны
работать на вождя. Однако работы в прошлом году было немного, и на вождя
работало только 650 человек. Численность племени умбров составляет 2 тыс.
человек. Каким был уровень безработицы среди умбров в прошлом году?

Решение конкурсных заданий и анкету участника олимпиады
высылать на электронный адрес:
vospitngsha2014@yandex.ru

Критерии оценки:
0 баллов – нет ответа, или ответ неправильный; 1 балл – ответ в целом
неправильный, но есть интересные мысли; 2 балла – ответ правильный, но не
полный; 3 балла – правильный и полный ответ.

Очный тур олимпиады состоится 7 ноября 2020 года.
Примечание:
Участие в олимпиаде при поступлении в НГСХА дает право получить
дополнительно 5 баллов в соответствии с «Правилами приема в ФГБОУ ВО
Нижегородская ГСХА в 2020 году». Все участники очного тура олимпиады
получают сертификат, а победители и призеры награждаются дипломом и
ценным подарком.

