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ЗАДАНИЕ 

первого (заочного) этапа олимпиады школьников  

«Государственный аудит» 

 

Часть 1 

 

Из приведенных ниже положений Конституции России выберете одно и 

постарайтесь раскрыть его смысл и содержание. Проиллюстрируйте свои 

рассуждения конкретными примерами. Не забывайте о логичности и 

аргументированности Ваших утверждений, а также о соблюдении правил русского 

языка. Объем не должен превышать 1 страницы набранного на компьютере текста 

(шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,5). 

В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 

умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории. 

Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального 

банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других 

органов государственной власти. 

Часть 2 

 

Ежегодно с 2010 года в Москве проводится одно из крупнейших ежегодных 

научных событий международного уровня в России в области экономики - 

Гайдаровский форум, который представляет собой дискуссионную площадку, 

объединяющую ведущих мировых ученых и политиков, представителей высших 

финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. В 2015 году Форум, был посвящен 

теме «Россия и мир: Новый вектор». 

Глава «Сбербанка» Герман Греф, участвовавший в 

дискуссии «Здоровое будущие экономики» на 

Гайдаровском форуме, выделил три фактора, которые 

привели сегодня к принципиально новой экономической 

ситуации: структурное замедление экономики, 

геополитическая ситуация вокруг России и падение цен на нефть. 
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На сегодняшний день наиболее рациональная политика, которой, на мой взгляд, 

нет альтернатив, предусматривает сокращение текущего уровня расходов и их 

максимальную эффективность, а также радикальный поворот в 

экономической политике, направленный на возрождение 

доверия бизнеса", - подчеркнул Герман Греф. 

Поясните, что имел в виду Герман Греф. Согласны ли Вы с 

высказываниями главы Сбербанка о наиболее рациональной политике в экономике 

страны? Аргументируйте свой ответ и приведите конкретные примеры. 

Объем ответа не должен превышать 1 страницы набранного на компьютере 

текста (шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,5). 

 

Часть 3 

 

Ниже приведены темы эссе, сформулированные в виде высказываний 

известных людей. Выберите одну из этих тем и напишите эссе. При написании эссе 

Вам следует определить свое понимание данного высказывания, обозначить 

проблемы, которые оно затрагивает, сформулировать собственную точку зрения. 

Не забывайте о логичности и аргументированности Ваших утверждений, а также о 

соблюдении правил русского языка. Объем эссе не должен превышать 2 стр. 

набранного на компьютере текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, интервал 

- 1,5). 

 

«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь 

имела смысл». Альберт Эйнштейн 

«Закон есть высшее проявление человеческой мудрости, использующее опыт 

людей на благо общества». Сэмюэл Джонсон 

«Экономический контроль неотделим от контроля над всей жизнью людей, 

ибо, контролируя средства, нельзя не контролировать и цели». Фридрих Август 

фон Хайек. 


