Информационное письмо
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»
объявляет заочный тур предметной олимпиады по обществознанию,
который проводится с 15 сентября по 25 октября 2021 года,
в рамках олимпиады «Молодые таланты – аграрной науке».
Конкурсные задания:
1. Раскройте суть основных принципов судопроизводства, назовите
полный список документов, в которых они записаны.
2. Французский мыслитель XVIII в. Ш. Монтескье утверждал, что в
правильно устроенном государстве нет единой власти. Что он имел в виду?
Что вы знаете о правовых воззрениях этого философа?
3. Гражданка П. в связи с заключением брака выехала на постоянное
жительство в Мюнхен и вышла из гражданства РФ. Через восемь лет она
вернулась в Россию, получила вид на жительство и хочет снова приобрести
гражданство РФ. По какому основанию она может приобрести гражданство?
Какие еще основания получения гражданства вам известны (дайте подробный
ответ)? Раскройте принципы гражданства РФ.
4. XX век характеризовался стремительным развитием такого процесса,
как

урбанизация.

Перечислите

позитивные

и

негативные

последствия

урбанизации. Как называется обратный процесс и в чем он проявляется?
5. В современной экономике большое значение приобретает трансфер
технологий. Что это за процесс и каковы его формы (представьте развернутый
ответ)?

6. В современной экономике существует три способа измерения ВВП. При
расчете ВВП по расходам суммируются расходы всех экономических агентов,
которые используют ВВП. Что учитывается при таком измерении?
7. От чего зависит спрос и предложение на валюту при ее продаже на
валютной бирже? Каковы действия Центрального Банка? Свой ответ обоснуйте.
8. В чем состоит «парадокс мажоритарного правления»? Какие модели
демократии Вам известны (назовите не менее 3-х моделей) и в чем их суть?
Ответ обоснуйте.
9. Оказание

юридической

помощи

осуществляется,

как

правило,

негосударственными организациями либо частными лицами-профессионалами,
например, адвокатами. Назовите: 1) что не вправе делать адвокат; 2) какая
деятельность адвоката запрещена?
10.

Что такое «санация» в экономике? Каковы основания для ее

проведения? Перечислите направления санации. Раскройте организационноправовые виды санации.
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 ноябре 2021 года.

