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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Обществознание
11 класс

Критерии проверки

Задание 1. Выберите правильные ответы, учитывая, что правильных ответов может быть
несколько.

1.1. Международный день прав человека отмечается 10 декабря, когда был принят
следующий документ:
А. Устав ООН
Б. Всеобщая декларация прав человека
В. Конституция Российской Федерации
Г. Международный пакт о политических и гражданских правах
Д. Устав Совета Европы

1.2. Какая из перечисленных категорий является моральной?
А. интеллект
Б. знания
В. сила
Г. честность
Д. сноровка

1.3. Фирма в экономической теории максимизирует, как правило:
А. прибыль с единицы продукции
Б. общую прибыль
В. прибыль, приносимую последней проданной единицей продукции
Г. предельную выручку
Д. бухгалтерскую прибыль

1.4. Этику из политики всячески изгонял:
А. Платон
Б. Аристотель
В. Макиавелли
Г. Руссо
Д. Конт

1.5. Уголовная ответственность, как правило, наступает:
А. С 18 лет
Б. С 16 лет
В. С 15 лет
Г. С 14 лет

1.6. Какой тип рынка имеет место, если в данной отрасли два негосударственных
предприятия дают более 50% объема готовой продукции, а общее число других предприятий
невелико:
А. Монопсония
Б. Монополия
В. Олигопсония
Г. Олигополия
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1.7. Движение Реформации, характерное для эпохи Возрождения, привело к возникновению:
А. Католицизма
Б. Иудаизма
В. Православия
Г. Ислама
Д. Протестантизма

1.8. Укажите среди перечисленных все общие признаки, объединяющие такие страны, как
Австрия, ФРГ, Италия, Швейцария:
А. Парламентарные республики
Б. Членство в Европейском союзе
В. Президентские республики
Г. Унитарные государства

1.9. Люди, полагающие, что мир непознаваем, и что возможности познания ограничены
познавательными возможностями человеческого разума, называются:
А. рационалистами
Б. эмпириками
В. скептиками
Г. агностиками
Д. мистиками

1.10. Что из нижеприведённого перечня относится к постиндустриальной цивилизации:
А. Знание – источник стоимости, в том числе и прибавочной
Б. Гибкость и «послушность» информационных технологий
В. Производство, хранение и распространение информации – основной вид экономической
деятельности
Г. Машинное производство, фабричная организация труда.

1.11. К способам правового регулирования относят:
А. Дозволение
Б. Обязывание
В. Запрет

1.12. Как снижение цен на мыло (при прочих равных условиях) отразится на рынке
стиральных порошков?
А. равновесная цена стиральных порошков упадет, а объем продаж возрастет
Б. равновесная цена стиральных порошков возрастет, а объем продаж сократится
В. как равновесная цена, так и объем продаж стиральных порошков возрастут
Г. как равновесная цена, так и объем продаж стиральных порошков упадут
Д. равновесная цена стиральных порошков возрастет, а объем продаж не изменится

1.13. Найдите ошибку или ошибки в характеристиках французских просветителей XVII-
XVIII вв. и их воззрений:
А. Творчество французских просветителей представляло собой идейную подготовку Великой
французской революции
Б. Критикуя пережитки феодализма, многие просветители считали тем не менее наилучшей
формой правления «просвещённый абсолютизм»
В. В плеяду французских просветителей XVII-XVIII вв. входили среди прочих Шарль Луи
Монтескье, Мишель Монтень, Огюст Конт, Ален Турен, Дени Дидро
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Г. Просветители Франции критиковали католическую церковь за приверженность
предрассудкам, защиту институтов феодального строя, порождение нетерпимости и
мракобесия
Д. Французские просветители отрицали восприятие истории как процесса, управляемого
Божественным провидением.

1.14. Какой социальный институт является основным агентом первичной социализации?
А. Средняя школа
Б. Родительская семья
В. Сверстники
Г. Средства массовой информации

1.15. Собственность может быть:
А. Федеральной
Б. Муниципальной
В. Интеллектуальной
Г. Частной

Внимание! При оценке данного задания следует исходить из того, что частично правильный
ответ не засчитывается вообще, за неправильный ответ баллы не снимаются.

Ответы
Номер Ответ Баллы Номер Ответ Баллы
1.1. Б 2 1.9. Г 2
1.2. Г 1 1.10. А, Б, В 1
1.3. Б 2 1.11. А, Б, В 1
1.4. В 3 1.12. Г 2
1.5. Б 1 1.13. В 3
1.6. Г 1 1.14. Б 1
1.7. Д 1 1.15. А, Б, В, Г 1
1.8. А 2

Количество баллов – 24.

Задание 2. Напишите напротив утверждений, которые верны – «да», а напротив тех, которые
неверны – «нет».

2.1. Восприятие - форма чувственного познания.
__________
2.2. Традиционное общество характеризуется более высоким уровнем социальной
мобильности, чем общество индустриальное.
__________
2.3. Почти во всех странах с преобладающим мусульманским населением ислам является
государственной религией.
__________
2.4. В современном мире традиционных обществ не существует.
__________
2.5. Закон спроса гласит, что (при прочих равных условиях) покупатель приобретает больше
товаров при понижении цен и меньше – при их повышении.
__________
2.6. Превышение экспорта над импортом уменьшает показатель ВВП.
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__________
2.7. Преступление – это всегда активное поведение виновного.
__________
2.8. Такие типы государств как рабовладельческое, феодальное, буржуазное и
социалистическое выделяются в рамках цивилизационной типологии.
__________
2.9. Один и тот же юридический факт способен вызвать несколько юридических
последствий.
__________
2.10. Договор, для которого недостаточно соглашения сторон и необходима фактическая
передача имущества, являющегося предметом договора, называется консенсуальным
договором.
__________

Ответы
Номер Ответ Баллы Номер Ответ Баллы
2.1. да 1 2.6. нет 2
2.2. нет 1 2.7. нет 2
2.3. да 1 2.8. нет 2
2.4. нет 1 2.9. да 2
2.5. да 1 2.10. нет 2

Количество баллов – 15.

Задание 3. Заполните пропуски.

3.1. Основателем _____________________________ является Лао Цзы.

3.2. К наиболее известным произведениям ___________________________ относят
«Органон», «Физику», «Механику», «Метафизику», «Риторику» и «Политику».

3.3. Основоположником рационализма, автором фразы «Я мыслю, следовательно,
существую!» является ____________________________ .

3.4. Слово __________________  греческого происхождения, и первоначально оно означало
искусство управления домашним хозяйством.

Ответы
Номер Ответ Баллы
3.1. даосизм(а) 3
3.2. Аристотель 3
3.3. Декарт 3
3.4. экономика 2

Количество баллов – 11.

Задание 4. Дайте определение следующим понятиям.

4.1. Девиантное поведение –

4.2. Тотемизм –

4.3. Культурные универсалии –
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4.4. Юридический факт –

4.5. Ноосфера –

4.6. Равновесная цена –

Ответы
Номер Ответы Баллы

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Приводятся правильные и полные определения понятий, к
примеру, следующие (за неполное определение начисляется
половина указанных баллов):
Девиантное поведение – социальное поведение, отклоняющееся от
принятого, социально приемлемого в определённом обществе или
социальном контексте.

Тотемизм – ранняя форма религиозных представлений,
представляющая собой веру в сверхъестественное родство между
человеческими группами (родами, племенами) и определёнными
видами животных, растений или предметов.

Культурные универсалии - нормы, ценности, правила, традиции и
свойства, присущие всем культурам независимо от географического
места, исторического времени и социального устройства общества.

Юридический факт – это реальное жизненное обстоятельство,
событие, с которым нормы права связывают наступление,
изменение или прекращение правоотношений.

Ноосфера – новое эволюционное состояние биосферы, при котором
разумная деятельность человека становится решающим фактором ее
развития.

Равновесная цена – цена, при которой количество предложенного
на рынке товара равно количеству, на которое предъявлен спрос.

3

3

2

2

3

2

Количество баллов – 15.

Задание 5. «Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему
выбору. Помните, что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей
работы, но можете не согласиться с ним или согласиться частично. Главное –
аргументируйте вашу точку зрения. Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой
работы по следующим критериям:

1. Раскрытие обоснованности выбора темы.
2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы.
3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений,

непротиворечивость личностных суждений.
4. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории, владение

понятиями курса.
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5. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный
социальный опыт.

6. Свободная композиция и непринужденность повествования.
7. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и приводимым

фактическим материалом.
8. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой задачам».

За каждый критерий до 5 баллов, максимум 40 баллов.

Философия
«Нужды растут не столько от насущной необходимости, сколько
от капризных желаний».

Ж.-Ж. Руссо

Экономика
«Главная цель капитала — не добыть как можно больше денег, а
добиться того, чтобы деньги вели к улучшению жизни».

Г. Форд

Социология «Нация не нуждается в жестокости, чтобы быть стойкой».
Ф. Рузвельт

Политология
«Кого-то нарекут властелином истинным, если совладает он с
самим собою и гнусным желаньям не станет служить».

Изборник, 1076 г.

Правоведение
«Задуманное пусть и неосуществленное преступление все же есть
преступление».

Сенека

Общее количество баллов – 105.


