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Время выполнения задания – 180 минут. Максимальное количество баллов – 100 
 
Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы задания 1:  

Гражданин Р. в 1985 году судом был признан виновным по части 2 статьи 211 УК РСФСР («Нарушение 
правил безопасности движения, повлекшее вред здоровью, либо смерть») и части 3 статьи 89 УК РСФСР 
(«Кража государственного или общественного имущества») и приговорен к 4 годам лишения свободы. В 1986 
году тот же суд признал его виновным по пунктам «а», «г», «е» статьи 102 УК РСФСР («Убийство»), части 1 
статьи 144 («Кража») и части 2 статьи 146 («Грабеж»), приговорив в общей сложности к 13 годам лишения 
свободы. Гражданин Р. отбывал наказание в исправительно-трудовой колонии.  

В 1997 году он был освобождён из места лишения свободы. Он постарался порвать с криминальным 
прошлым и решил стать священником, посвятив жизнь Богу. После выхода из колонии он приходит к 
архиепископу Викентию и становится монахом. Поступает послушником в один из мужских монастырей. 
После принятия пострига он принял новое имя Антоний. 

Через несколько лет Антоний поднялся от простого послушника до настоятеля монастыря. Схиигумен 
Антоний стал известным церковным деятелем. На его службах и проповедях собирается большое 
количество верующих. Среди его прихожан много известных персон: крупные чиновники, депутаты, 
известные спортсмены и артисты. Для некоторых из них он стал личным духовником. Они регулярно 
приходят к нему, чтобы исповедаться, а также посоветоваться в делах веры со своим духовным 
наставником. 

 

Задание 1. (14 баллов) Насколько, на Ваш взгляд, представленный текст является реальным либо 
фантастическим? Может ли бывший опасный преступник стать священнослужителем и настоятелем 
монастыря? Возможно ли такое в принципе? Обоснуйте свой ответ с точки зрения юридических, морально-
этических и церковных норм и установлений. Развернутый ответ в виде 6-8 предложений запишите в 
бланке ответов. 
Ответ: Несмотря на кажущуюся гротесктность описанной ситуации, она не является фантастической и вполне 
возможна в реальной жизни. 
С точки зрения закона любой преступник после отбывания наказания восстанавливается в гражданских правах 
и может вести обычную жизнь. Ограничения для бывших преступников могут быть только в отношении занятия 
ими некоторых государственных должностей, а также работы в сфере образования и здравоохранения. Закон 
никак не оговаривает возможность занятия ими церковных должностей. Соответственно, для гражданина Р. 
нет никаких юридических препятствий, чтобы стать священником.  
С точки зрения морали (так называемой светской этики) любой человек в случае искупления своей вины и 
полного признания ошибок прошлого достоин снисхождения и прощения. Поэтому нет и моральных 
ограничений для бывшего преступника в том, чтобы стать священнослужителем.  
Что касается церковных канонов, то есть правило, согласно которому нежелательно рукополагать в 
священники тех, на ком печать смертного греха (например, убийц). Однако это правило не является слишком 
строгим и в ряде случаев может не соблюдаться. Христианство не зря называют религией всепрощения. 
Абсолютно любой грешник, каким бы он ни был, в случае искреннего раскаяния в своих прегрешениях может 
быть прощен и имеет шанс на спасение. Он даже имеет шанс прославиться в лике святого или праведника. 
Достаточно вспомнить апостола Павла или святого равноапостольного князя Владимира. Христиане верят, что 
Бог всемилостивый и всепрощающий, поэтому возможность есть у каждого, кто готов исповедаться. Так же, 
как и в обычной жизни, в церкви в зависимости от степени тяжести греха на верующего может быть наложена 
епитимья (церковное наказание). Оно может заключаться в принятии дополнительных обетов, отлучения на 
определенный срок от таинства причастия и т.д. После исполнения всех возложенных дополнительных обетов 
все ограничения снимаются.  
 
Задание 2. (3 балла) Исключите лишнее понятие из представленного ниже ряда. В бланке ответов запишите 
это понятие и укажите, на основании какого критерия Вы это сделали. 
 

ИНДУИЗМ,  ДЖАЙНИЗМ,  БУДДИЗМ,  СИНТОИЗМ,  ИУДАИЗМ,  ДАОСИЗМ,  СИКХИЗМ,  ЗОРОАСТРИЗМ 

Ответ: Лишним понятием является БУДДИЗМ, поскольку в представленном логическом ряду это единственная 
мировая религия. Все другие перечисленные религии являются национальными (национально-
государственными). 
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Задание 3. (3 балла) Выберите понятие, являющееся обобщающим в представленном ниже ряду. Укажите в 

бланке ответов это понятие, свой ответ поясните. 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ, МИЛОСТЫНЯ, ПОЖЕРТВОВАНИЕ, КУЛЬТ, МОЛИТВА, ТАИНСТВО, ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
 

Ответ: Обобщающее понятие в представленном ряду – это КУЛЬТ, поскольку все остальные понятия 
являются разновидностями различных культовых действий, его элементами и проявлениями. 
 

В монографии психолога В.Д. Менделевии приведена таблица о возрастной приоритетности 
поведенческих девиаций: 

Формы девиантного поведения 
Дети, 

подростки 
Взрослые 

Пожилые, 
старики 

Агрессия *** ***  

Аутоагрессия ** *** ** 

Злоупотребление веществами **** **** * 

Нарушения пищевого поведения **** *  

Аномалии сексуального поведения ** ***  

Сверхценные психологические увлечения **** ***  

Сверхценные психопатологические увлечения *** *  

Коммуникативные девиации *** *** ** 

Безнравственное и аморальное поведение *** *** * 

Неэстетичное поведение *** ** * 
Обозначения: **** – данная форма специфична для данного возраста; 

*** – часто встречается; 
** – встречается иногда; 
* – встречается редко. 

 
Задание 4. (8 баллов) С чем, на ваш взгляд, связано снижение встречаемости различных форм девиантного 

поведения при увеличении возраста человека? В бланке ответов приведите два объяснения. 

Ответ: Могут быть указаны следующие причины снижения частоты проявлений девиантного поведения с 
увеличением возраста: 

 с возрастом наблюдается естественное снижение активности и физической силы, что ослабляет или 
вообще устраняет многие формы девиаций; 

 в процессе социализации, который продолжается в течение всей жизни, человек усваивает социальные 
нормы и менее склонен к их нарушению. 

 
Задание 5. (12 баллов) Дайте определение категории «делинквентное поведение». Какие формы девиантного 

поведения, представленные в таблице, относятся к делинквентным? В бланке ответов укажите две позиции 

и обоснуйте свой выбор.  
Ответ: Делинквентное (преступное) поведение – разновидность девиантного поведения, при котором 
нарушаются правовые нормы. 
Формы делинквентного поведения, представленные в таблице: агрессия, аномалии сексуального поведения. 
Обоснование: делинквентное поведение наносит ущерб другим людям и представляет серьезную 
общественную опасность. 
 
Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы заданий 6-7: 

Собирательный образ данного персонажа истории пропитан чертами, практически неизбежно 
вызывающими симпатию у исследователя. Тем труднее поверить в то, что он дал название одному из самых 
радикальных направлений идеологии одной из форм гетерономии и ксенофобии. В почти забытом 
произведении братьев Коньяр «Трехцветная кокарда» и в ряде других работ XIX столетия перед нами 
предстает полумифический персонаж, который в боях и сражениях за обожаемого им императора 
Наполеона получил 17 ранений, оставивших на его теле географию всех походов Великой армии, уже после 
падения режима продолжал истово защищать его принципы и как дань памяти и уважения носил в лацкане 
фиалку. Любопытно, что накануне Первой мировой войны этот образ появился на страницах парижских газет 
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как олицетворение патриотических чувств. В то время шла энергическая идеологическая обработка народа, 
реваншистские настроения во Франции были очень сильны и всячески пестовался «галльский боевой дух». 
Колониальный экспансионизм удобно сочетался с проповедью взглядов неприязни и даже ненависти к 
чужакам, атавистического, биологического в основе неприятия иноземцев, иноверцев, всех телесных, 
цветовых, культурных, национальных, языковых отличий, вплоть до чужеродных обычаев, костюмов и пр. 
по принципу «не такой – чужой – чужак – враг». 

 

Задание 6. (8 баллов) В бланке ответов назовите персонажа и идеологию, о которых идет речь в отрывке.  
Ответ: В отрывке рассказывается о Н. Шовене, образ которого послужил нарицательным для идеологии 
шовинизма. 
 

Задание 7. (12 баллов) Чем может быть обусловлено значительное распространение подобного рода взглядов 
в современном обществе? Приведите развернутую аргументацию с опорой на примеры из истории и 
медийного пространства. В бланке ответов сформулируйте 3-5 предложений. 
Ответ: Имея достаточно разнообразную трактовку шовинизм предполагает, как патриотизм и национализм, 
который систематически отрицает всё иностранное в пользу безусловного восхищения всем, что является 
национальным, так утверждает исключительность определенного народа или расы, проповедует ее 
превосходство над другими. В условиях глобализации всплеск шовинизма может быть объяснен 
конфликтными формами кросскультурной коммуникации. Устремления региональной политической элиты 
могут актуализировать шовинистские представления, как одно из обоснований сепаратизма. 
 

Прочитайте текст и фабулу спора, ответьте на вопросы заданий 8-10: 

Сделки могут быть классифицированы по различным основаниям.  
1. По количеству сторон и направленности их воли сделки подразделяются на односторонние, 

двусторонние и многосторонние. Односторонней признается сделка, для совершения которой 
в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно 
выражения воли одной стороны (ст. 154 ГК). … По общему правилу односторонняя сделка создает 
обязанности только для лица, совершившего сделку. Возложить обязанность на другого субъекта 
посредством собственного одностороннего волеизъявления недопустимо, за исключением случаев, 
предусмотренных законом либо соглашением… 

Двусторонние сделки – это сделки, для заключения которых необходимо выражение согласованной воли 
двух сторон. Двусторонние и многосторонние сделки называются договорами. Двусторонние сделки 
отличаются от многосторонних направленностью воли сторон. Двусторонняя сделка может состояться лишь 
в том случае, если у двух сторон воли и волеизъявления противоположны по направленности и встречные 
по содержанию. Так, одно лицо желает продать автомобиль, другое – купить его... Встречность содержания 
означает волю обеих сторон заключить договор на согласованных взаимно приемлемых условиях (если 
продавец желает получить оплату в полном объеме при заключении договора, а покупатель настаивает 
на рассрочке платежа, то договор купли-продажи также не состоится).  

В многосторонней сделке воли и волеизъявления сторон не имеют противоположной направленности, а 
характеризуются единой направленностью на достижение общей цели. Так, в договоре простого 
товарищества (ст. 1041 ГК) стороны объединяют свои вклады, для того чтобы совместными усилиями 
достичь какой-то общий интересующий всех результат (например, построить здание). ….  

2. По моменту, с которого сделка считается заключенной, сделки делятся на реальные 
и консенсуальные. Достижение соглашения необходимо для совершения любой сделки, в которой 
участвуют две и более стороны, однако для некоторых сделок этого достаточно, чтобы считать сделку 
совершенной, для других – требуется помимо соглашения передача вещи. Консенсуальные сделки – это 
сделки, которые считаются заключенными с момента достижения соглашения в требуемой законом форме. 
… Консенсуальная сделка порождает между сторонами обязательственное правоотношение, и все 
дальнейшие действия сторон, даже если они совершаются в тот же самый момент, представляют собой 
исполнение заключенной сделки. Так, в договоре розничной купли-продажи моменты заключения 
и исполнения сделки, как правило, совпадают, однако передача вещи покупателю и уплата им денег – это 
действия по исполнению договора купли-продажи, заключенного в данном случае в устной форме.  

Реальные сделки – это сделки, которые считаются заключенными с момента передачи вещи. …  В 
данных сделках передача вещи есть не исполнение, а заключение договора. Это означает, что до тех пор, 



Обществознание   10-11 класс               1 вариант                                                                                                            
 

Многопрофильная олимпиада школьников УрФУ «Изумруд»  2020, 2 этап 

 
 4 

пока вещь не передана, договор не считается заключенным. … Некоторые виды договоров могут иметь 
конструкцию как реального, так и консенсуального договора. …  

3. По наличию (отсутствию) встречного предоставления сделки подразделяются на возмездные 
и безвозмездные. Возмездная сделка – это сделка, в которой сторона должна получить плату или иное 
встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. … Безвозмездная сделка – это сделка, 
в которой одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или 
иного встречного предоставления.  

Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.– М.: Статут, 2017. – С. 249 - 251 
 

Опираясь на текст, решите правовую задачу. Фабула спора:  

Гражданин Р., являясь подозреваемым по уголовному делу №...., заключил договор дарения в 
письменной форме, по которому передавал в дар своему брату гр-ну С. денежную сумму (2 млн.руб.), 
изъятую в ходе расследования уголовного дела в качестве вещ.доказательства и находящуюся в ГУ МВД... 
После смерти гр-на Р. уголовное дело было прекращено и гр-н С. обратился в суд с требованием к ГУ МВД 
вернуть ему указанную денежную сумму, ссылаясь на то, что эти деньги были подарены и теперь 
принадлежат ему. В данном требовании г-ну С. было отказано, так как договор дарения был признан 
незаключенным: – необходимое условие для заключения договора – фактическая передача вещи (денег) от 
г-на Р. к г-ну С. – отсутствует. 

 

Задание 8. (5 баллов) В бланке ответов укажите ЛОЖНОЕ утверждение, основываясь на приведенной 
классификации сделок  
а) Двусторонняя сделка может являться многосторонней в) Реальная сделка может быть двусторонней 
б) Двусторонняя сделка может быть безвозмездной г) Консенсуальная сделка может быть возмездной 

Ответ: Двусторонняя сделка может являться многосторонней 
 
Задание 9. (5 баллов) В бланке ответов охарактеризуйте сделку, представленную в фабуле, по трём 
основаниям: 
а) количеству сторон    б) моменту заключения сделки    в) наличию (отсутствию) встречного предоставления 

Ответ: Двусторонняя, реальная, безвозмездная 
 

Задание 10. (10 баллов) К какому виду отнес суд указанную в фабуле сделку, отказывая в требовании г-ну С.? 
Обоснованный ответ объемом не более 20 слов запишите в бланк ответов. 
Ответ: Сделка судом признана реальной, поскольку суд считает необходимым условием сделки  - 
фактическую передачу вещи 
 
 

Внимательно ознакомьтесь с условием и дайте ответ на задание 11, обосновав соответствующим 
решением в бланке ответов. 

В стране Оз есть предприятие, производственные мощности которого позволяют ежедневно производить 
100 литров цветочного нектара и 300 литров сыворотки, отпускная цена которых 5 и 3 лилицента (валюта 
страны Оз) соответственно. Руководство завода решило производить еще и цветочный конфитюр в объеме 
50 литров (ежедневно), но для этого, в силу ограниченных производственных мощностей, придется снизить 
или производство нектара на 20 литров, или производство сыворотки на 50 литров ежедневно.  

 

Задание 11. (20 баллов) Оцените издержки альтернативных возможностей и укажите минимальную 
отпускную цену конфитюра (в целых числах), при которой принятие решения о его производстве приведет 
к увеличению дохода завода. 
Ответ:  
Альтернативные издержки: 
При отказе от производства нектара: 20*5 = 100 
При отказе от производства сыворотки: 50*3 = 150  
Таким образом, если и стоит производить конфитюр, то за счет снижения выпуска нектара.  
Далее рассчитаем стоимость одного литра конфитюра, при которой совокупный доход будет выше, чем 
совокупный доход предприятия от производства только нектара и сыворотки. Примем стоимость одного 
литра конфитюра за Х. 
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Текущий доход: 100*5 + 300*3 = 1400. 
Таким образом: 50*Х+80*5+300*3 > 1400 
50*Х > 1400-400-900 
50*X > 100 
X > 2 
Минимальная стоимость одного литра производимого конфитюра должна составлять более 2 лилицентов. 
Т.е., по условию задачи, выраженная в целых числах, эта цена составляет 3 лилицента.  
При этом доход завода составит: 50*3+80*5+300*3 = 1450 
Правильный ответ: 3 лилицента.  
 
 


