Информационное письмо
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»
объявляет заочный тур предметной олимпиады по обществознанию,
который проводится с 1 февраля по 25 марта 2021 года,
в рамках олимпиады «Молодые таланты – аграрной науке».
Конкурсные задания:
1. Нигде не работающий гражданин Г., воспользовавшись спешкой при
разгрузке

хлебопродуктов,

совершил

кражу

двух

буханок

хлеба

из

подъехавшего к магазину хлебного фургона. Свои действия он объяснил тем,
что не имел денег для покупки продуктов. Объясните, образует ли совершенное
гражданином Г. деяние преступление? (Представьте развернутый ответ).
2. Согласно Конституции, Российская Федерация состоит из республик,
краев, областей, а также из городов федерального значения. Что означает
понятие

«город

федерального

значения»?

Объясните

его

статус,

функционирование, а также работу органов местного самоуправления.

3.

В

зависимости

соответствующие

от

различных

виды маркетинга.

состояний

Представьте

спроса

различают

развернутый ответ и

проиллюстрируйте примерами.
4. С проблемой политического сознания людей тесно связана проблема их
политической

культуры.

политической

культуры?

Как

проявляется

Перечислите

политической культуры А.С. Панарина.

и

многоуровневая

дайте

характеристику

природа
типам

5. Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на
поиски дешевого и качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен
взять отпуск без сохранения заработка. Если он не сделает этого, то купит
гарнитур на 20% дороже. В день Петров зарабатывает 1000 руб. Какова должна
быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову было
все равно – искать дешевый вариант или нет?
6. Несмотря на то, что двойное гражданство имеет сегодня явную
тенденцию к расширению, оно порождает ряд серьезных проблем, как для
государства, так и для лиц с двойным гражданством (бипатридов).
а) Опишите объективные и субъективные причины возникновения
двойного гражданства;
б) Каковы отрицательные и положительные последствия его получения?
В 2014 году в России были внесены изменения в статью 6 закона «О
гражданстве РФ».
в) Какая ответственность введена за сокрытие двойного гражданства?
7. Политическая модернизация – часть социальной модернизации, когда
преобразования происходят во всех основных сферах социальной системы:
экономике, социальной сфере, культуре, образовании и т. д. Выбор варианта
модернизации начинается в сфере политики – с проявления политической воли
к изменениям. Последовательно проведенная политическая модернизация
служит фактором, гарантом обеспечения последовательности модернизации
других сфер общественной жизни. Поэтому выделяют разные типологии
модернизационного процесса, одна из которых принадлежит политологу
М.В. Ильину. Опишите типологию российского политолога.

8. Молодой человек Б., 17 лет, был осужден за угон автомобиля без цели
хищения по максимальному наказанию – лишению свободы сроком на 5 лет.
При рассмотрении дела было установлено, что Б. совершил преступление по
подстрекательству судимого ранее Д., 27 лет. Гражданин Б. воспитывался в
тяжелых условиях – без отца, в многодетной семье и был психически
недоразвит. Справедливое ли наказание назначил суд?
9. В чем состоит «парадокс мажоритарного правления»? Какие модели
демократии Вам известны (назовите не менее 3-х моделей) и в чем их суть?
Ответ обоснуйте.
10. Как называются режимы налогообложения, при которых субъекты
бизнеса получают возможность сократить документооборот и отчетность,
уплачивая фактически один налог? Что для этого требуется субъектам бизнеса?
Перечислите основные виды подобных режимов налогообложения.

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 в апреле 2021 года.

