
10 класс 

 

1. Работник в стране B получает доходы только от труда, то при зарплате 320 руб./ч его 

досуг H составляет 17 ч/день. Государство B вводит новую систему социального 

обеспечения, согласно которой безработным выплачивается пособие в размере 2240 

руб./день. Если же человек начинает работать, то он теряет право на получение пособия. 

Определите , как введение этой системы повлияет на предложение труда работником? 550 

Решение: 

До введения системы социального обеспечения работник получал доход: J = 320 (24 - Я) = 

320 (24 - 17) = 2240. Система социального обеспечения предлагает ему тот же самый 

доход. 

Человек предпочтет не работать вообще, поскольку его доход не изменится, а досуг 

возрастет и, следовательно, благосостояние (уровень полезности) возрастет, так как 

полезность является возрастающей функцией дохода и досуга.  

Ответ: предложение труда сократится до 0. 

(8 баллов) 

 

2. Банк платит доход в размере 4% в месяц от величины вклада. На счет положили 300 

тысяч рублей, доход начисляют каждый месяц. Вычислите величину вклада через 3 

месяца. 

100 + 4 = 104 (%) = 1,04 - доля увеличения вклада по сравнению с предыдущим месяцем. 

300 . 1,04 = 312 (тыс. р) - величина вклада через 1 месяц. 

312 . 1,04 = 324,48 (тыс. р) - величина вклада через 2 месяца. 

324,48 . 1,04 = 337,4592 (тыс. р) = 337 459,2 (р)-величина вклада через 3 месяца. 

Или можно пункты 2-4 заменить одним, повторив с детьми понятие степени: 300.1,043 

=337,4592(тыс. р) = 337 459,2 (р) - величина вклада через 3 месяца. 

Ответ: 337 459,2 рубля 

(8 баллов) 

 

3.Васильев С. В. продал дом с прилегающим земельным участком и баню. Доход, 

полученный в результате продажи дома, составил 2 400 000 рублей. Продажа бани 

принесла 170 000 руб. 

Сделки по продаже недвижимости правильно оформлены, период владения подтвержден 

документально, однако отсутствуют документы, подтверждающие фактические расходы 

на приобретение продаваемых объектов. 

Требуется рассчитать размер вычетов, базу налогообложения и сумму НДФЛ для двух 

разных случаев, если: 

1. объекты недвижимости находились в собственности Васильева С. В. более 5 лет; 

2. указанным имуществом Васильев С. В. владел 2 года. 

Решение: 

1. Если продаваемый объект недвижимости находился в собственности плательщика 

НДФЛ более 3 лет (а для объектов, полученных в собственность с 2016 года, — более 5 

лет), то на полученный от его продажи доход налог не начисляется (п. 17.1 ст. 217 НК РФ, 

п. 4 ст. 229 НК РФ). Таким образом, НДФЛ по первому варианту нашей задачи определять 

нет необходимости. 

2. По условиям второго варианта задачи общий доход Васильева С. В. составит: 2 400 000 

+ 170 000 = 2 570 000 рублей. 

Сумма имущественного налогового вычета, согласно подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ, будет 

равна 1 000 000 + 170 000 = 1 170 000 рублей. 

НДФЛ с доходов от продажи имущества, которым Васильев С. В. владел 2 года, будет 

равен: 

(2 570 000 – 1 170 000) × 0,13 = 1 400 000 × 0,13 = 182 000 рублей. 



Ответ:  

1. НДФЛ по первому варианту нашей задачи определять нет необходимости. 

2. 182 000 рублей. 

(8 баллов) 

 

4. Различия в подходах экономистов и социологов к изучению того, как человек делает 

выбор, показаны на примере юмористического афоризма: если экономисты изучают, 

почему человек делает тот или иной выбор, то социологи изучают, почему у человека нет 

выбора. 

Согласны ли вы с этим утверждением? Дайте свое объяснение.  

Примерные тезисы к ответу (для жюри): 

Модель "человек экономический", которая лежит в основе современной экономической 

теории (особенно в ее неоклассической версии), основана на предположении, что в 

ситуации выбора индивид принимает решение автономно, независимо от других людей. 

Наоборот, модель "человек социальный", лежащая в основе социологической теории, 

утверждает, что в ситуации выбора индивид принимает решение, предписанное его 

социальным окружением (воспитанием, нормами морали, права и т. д.), а его 

индивидуальные склонности принципиального значения не имеют. 

Возможны иные объяснения 

(6 баллов) 

 

5. За границу поехала группа спортсменов из 100 человек. 10 из них не знали ни 

английского, ни испанского языков. 75 знали английский язык, 83 человека знали 

испанский язык. Сколько спортсменов знали оба иностранных языка? 

Ответ: оба языка знают 68 спортсменов. 

(9 баллов) 

 

 

6. Несколько студентов, желая пошутить над своим товарищем по группе 

Кузнецовым, подали заявление в орган ЗАГСа о том, что Кузнецов умер. Заявление было 

подано по месту обучения Кузнецова.  

В содержании записи о смерти ЗАГСом были указаны: а) фамилия, имя, отчество, 

пол, гражданство, национальность, дата и место смерти; б) причина смерти; в) фамилии, 

имена и отчества заявителей; г) серия и номер выданного свидетельства о смерти. 

Орган ЗАГСа при этом отказался выдать свидетельство заявителям, сказав о том, 

что они – не родственники гражданина Кузнецова. 

Дайте правовую оценку произошедшего.  

Ответ: 

В соответствии с законом «Об актах гражданского состояния», орган ЗАГС не 

должен был принимать заявление о смерти, так как на основании ст. 67, причина смерти 

указывается в записи только на основании документа, подтверждающего факт смерти, 

данный документ студентами предоставлен не был Данное действие было не законным.  

(9 баллов) 

 

7. В юридическую консультацию обратился Трофимов, который сообщил 

следующее. В браке со своей бывшей женой он состоял около пяти лет. Жена 

его не работала, а он работал бухгалтером в коммерческой организации. 

Зарабатывал он неплохо, однако сбережений супруги не имели, поскольку 

жена значительную часть заработанных денег тратила на приобретение 

дорогой одежды и ювелирных украшений. При разделе совместно нажитого 

имущества жена отказалась включить в него эти вещи, поскольку, по ее 

мнению, они являются вещами индивидуального пользования и разделу не 



подлежат. 

Какой совет надо дать Трофимов у? 

Ответ: 

На основании п. 2 ст. 36 СК РФ «Вещи индивидуального пользования 

(одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других 

предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих 

средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими 

пользовался». Трофимов может подать исковое заявление в суд о разделе 

совместного имущества (драгоценностей и других предметов роскоши). 

(9 баллов) 

 

 

8. Напишите слово, пропущенное в данном утверждении. (Примечание: пропущенное 

слово восходит к латинскому слову со значением «двойственный») 

 _____________________ - философское учение, исходящее из признания равноправности 

и несводимости друг к другу двух основных начал универсума – материального и 

духовного, физического и психического, тела и души. 

Ответ: дуализм 

(5 баллов) 

 

9. Перед Вами перечень сложносоставных обществоведческих понятий. Вторая часть в 

названии этих понятий восходить к слову «логос» - «слово, учение, наука». Напишите, к 

какому слову восходит первая часть в их названии. 

А) Антропология  

Б) Онтология  

В) Праксиология  

Г) Теология  

Д) Футурология  

 

Ответ: 

А) Антропология Человек 

Б) Онтология Бытие 

В) Праксиология Деятельность 

Г) Теология Бог 

Д) Футурология Будущее 

(10 баллов) 

 

10. Перед Вами 4 изображения, которые объединяет один признак; назовите этот признак. 

Назовите изображение, выпадающее из общего ряда и аргументируйте свой ответ. Какой 

признак является общим для оставшихся трех изображений? 



 
 

А Б 

 

 
В Г 

(10 баллов) 

 

Ответ: культовые здания (места отправления культа) 

Лишнее: В – относится к буддизму (остальные (А,Б,Г) относятся к христианству) 

 

11. Установите верны ли следующие утверждения: 

А) Анимизм – это вера в существование душ и духов. 

Б) Бюргерство зародилось в эпоху античности. 

В) Гегемония – это преобладание, руководство; господствующая руководящая роль к.-л. 

соц. субъекта (группы, класса, партии, государства) по отношению к другим. 

Г) Дисфункция – это появление в системе разных элементов, приводящих к улучшению ее 

функционирования как целого, к восстановлению ее нормального, типичного поведения. 

Д) Идиома – это присущий только данному языку оборот речи, употребляемый как 

некоторое целое, не подлежащее разложению и не допускающее перестановки слов. 

А Б В Г Д 

     

 

Ответ: 

А Б В Г Д 



ДА НЕТ ДА НЕТ ДА 

(10 баллов) 
 

12. Найдите по одной ошибке в каждом из утверждений: укажите ошибочное слово и 

напишите правильное слово. 

А) Коммуна - в средневековой Западной Европе – сельская община, добившаяся от 

феодалов прав самоуправления. 

Б) Мимикрия – это защитные приспособления организмов на основе уподобления среде, 

приобретаемые в ходе искусственного отбора. 

 Ошибочное слово Правильное слово 

А   

Б   

 

Ответ 

 Ошибочное слово Правильное слово 

А сельская городская 

Б Искусственного естественного 

(8 баллов) 
 

ИТОГО: 100 баллов 

 


