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2013 год

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап

Ответы на задания
11 класс

I тур
(время на выполнение заданий I тура – 1 час)

Задание 1. «Да» или «нет»? Внесите свои ответы в таблицу. Если вы согласны с
утверждением, напишите «да», если не согласны – «нет»
1.1. Культурология изучает универсальные свойства, присущие любой культуре
1.2. Идея использование методов психоанализа при изучении феномена культуры принадлежит

З. Фрейду.
1.3. Совокупность социальных институтов называется социальной стратификацией.
1.4. Термин «Альтруизм» был введен французским философом О. Контом, сформулировавшим

принцип «жить для других».
1.5. Сенат, Федеральное Собрание, Национальное Собрание, Конгресс – это органы

исполнительной власти.
1.6. Распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах

является административным правонарушением, посягающим на общественный порядок.
1.7. Доминирование сельского натурального хозяйства, господство социальной иерархии,

решающая роль армии и Церкви в социально-политической жизни характеризует
индустриальное общество.

1.8. Индуизм, синтоизм, конфуцианство являются национальными Религиями.
1.9. Одним из видов безработицы является сезонная.
1.10. Правовой обычай – это судебное или административное решение по конкретному

юридическому делу, которому государство придает общеобязательное значение.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
да да нет да нет да нет да да нет
(Источник  В. И. Пискарев, И.В. Сафронова, И.М. Фокеева Олимпиадные задания по
обществознанию Общество от А до Я 9-11 классы ИЦ «Русское слово». М 2013. Стр. 6-68).

За каждый верный ответ 2 балла. Всего за задание 20 баллов.

Задание 2. Соотнесите высказывание и автора. Обратите внимание на то, что имен дано
больше, чем высказываний.

Авторы: 1) Л. Толстой; 2) Маргарет Тэтчер; 3) Н. Макиавелли; 4) В.О. Ключевский;
5) Иоанн Златоуст; 6) Софокл; 7) Гиппократ ; 8) Леонардо да Винчи;
9) А. Швейцер.

Высказывания Авторы
А. Могущество и престиж страны зависят в первую очередь от
таланта и способности ее народа.

2.М Тэтчер

Б. Человек немыслим вне общества. 1. Л.Н. Толстой
В. Характер — власть над самим собой, талант — власть над
другими.

4. В.О. Ключевский

Г. Не государство — где владыкою один. 6. Софокл
Д. Лечит болезни врач, но излечивает природа. 7. Гиппократ
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Высказывания Авторы
Е. Время скорби не то, когда мы зло страдаем, но когда сами творим
зло.

5. Иоанн Златоуст

Ж. Живопись спорит и соревнуется с природой. 8. Леонардо да Винчи
З. Определение этики представляется мне таким. То, что
поддерживает и продолжает жизнь, — хорошо; то, что повреждает и
нарушает жизнь, — плохо.

9. А.Швейцер

А Б В Г Д Е Ж З
2 1 4 6 7 5 8 9
За каждый верный ответ по два балла. Всего за все задание  16 баллов.

Задание 3. Решите юридические задачи, сославшись на соответствующую отрасль права
РФ.

3.1. При поступлении на работу время испытательного срока не может превышать 3-х месяцев, а
для руководящих работников – 6 месяцев. Назовите категории граждан, которые не проходят
испытательный срок:
ОТВЕТ:
А) Молодые специалисты, только окончившие учебное заведение
Б) Женщины в положении В) Лица, устраивающиеся на работу переводом
Г) несовершеннолетние лица

Источник: Информационно-методический бюллетень. Выпуск 2. История. Обществознание.
Экономика. Право. Педагогический опыт. Разработки уроков. Примеры тренировочных заданий.
ИЦ «Вентана-Граф». 2012. С.34.
За указание  только одного верного ответа – 0 баллов
Двух   верных  ответов – 1 балл
Трех верных ответов – 2 балла
Четырех верных ответов – 3 балла
3.2. Укажите ситуацию, когда развод супругов  может быть осуществлен только через суд.
А) Супруги, не имеют несовершеннолетних детей и не предъявляют друг другу имущественных
претензий, приняли решение о разводе.
Б) Супруги прожили вместе более 20 лет, вырастили сына, который пошел служить в армию, и
решили развестись.
В) Супруги не имеют споров в отношении раздела имущества, и их 14-летний сын принял
решение, что будет после развода родителей жить с матерью.
Г) Супруги, не имеющие детей, приняли решение о разводе, т.к. поняли, что  не сошлись
характерами.
ОТВЕТ: В (О.В. Кишенкова. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 классах.
Подготовка к ЕГЭ.  ИЦ «Русское слово»,. Стр. 73) 3 балла за верный ответ.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.3. Двухкомнатная квартира в центре города  находится в собственности в равных долях:
отца, матери и взрослого сына. Сын женился на женщине, которая также имеет в 100% -
ной собственности свою квартиру (в отдаленном от центра районе). Молодая жена не
прописана в квартиру родителей мужа.
Молодая семья без согласия родителей  прописала своих новорожденных детей (близнецов)
по месту прописки молодого отца – в квартиру родителей. Родители сына обратились с
иском в суд, считая это незаконным. Какое решение примет судья в данной ситуации? На
каком основании?
ОТВЕТ: Судья примет решение об  отклонении искового заявления, т.к. нарушения закона в
прописке несовершеннолетних детей по месту прописки  молодого  отца нет. – 1 балл
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Согласно ГК РФ несовершеннолетние дети могут быть прописаны по месту прописки одного из
родителей, неважно, матери или отца. Согласие других собственников квартиры для прописки
несовершеннолетних детей  не требуется. – 2 балла.

Дополнительный материал для жюри: В соответствии со ст. 20 ГК РФ Местом
жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан,
находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей —
родителей, усыновителей или опекунов.

В соответствии с действующим законодательством РФ, для регистрации ребенка по
месту жительства отца (записанного в свидетельстве о рождении ребенка) или матери (если
родители зарегистрированы по разным адресам), не требуется обязательного представления
письменного согласия от второго родителя, что он не возражает против регистрации ребенка,
не требуется обязательного присутствия второго родителя при подаче документов на
регистрацию ребенка по месту жительства или пребывания, не требуется согласия третьих лиц
и достаточно представить в паспортную службу свидетельство о рождении ребенка и паспорт
одного из родителей.

http://spreality.ru/faq-registr/children/

По три балла за каждую верно решенную задачу. За все задание № 3 - 9 баллов. При этом
необязательно указывать номер соответствующего документа.

Задание 4. Прочитайте текст и выполните задания.
В настоящее время сузились возможности проведения разумного досуга подростков

вследствие коммерциализации, «вытирания» из их сознания интереса к театру, музыке,
техническому творчеству, литературе. Исследование форм занятости подростков в свободное
время показало, что приоритетные позиции  занимают:
«общаюсь с друзьями» - 55,7%
«смотрю телевизор» - 44,7%
«занимаюсь спортом»- 37,8%

Каждый четвертый опрошенный молодой человек (25,9%) практически не читает из-за
недостатка времени, 77,8% опрошенных подростков не являются читателями ни одной
библиотеки. В связи с чем отмечается, что физическое развитие в отрыве от общекультурного,
духовного формирования личности приводит к появлению молодых людей сильных физически,
весьма агрессивных и невоспитанных нравственно.

Изучение структуры свободного времени подростков показало, что участие в общественной
жизни не является популярным занятием (6,2%). Проблемы организации подросткового досуга
еще более усугубляются в сельской местности и предопределяются коммуникативной
оторванностью сел, их удаленностью от культурных центров, неразвитостью социальной
инфраструктуры.

Среди проблем, затрудняющих социализацию молодого поколения, выделяется
вестернизация досуга и творчества, специфическими чертами которой являются ярко выраженный
гедонизм, апелляция к примитивным инстинктам, поощрение их неконтролируемых проявлений.

Потенциал досуга в социализации, нравственном развитии подростков реализуется не в
полном объеме, более того, нередко проведение свободного времени (праздное гуляние на улице –
54,8 %; посещение баров, кафе, дискотек – 14, 0 %) выступает своеобразной нишей для
формирования негативных установок, отклоняющихся от социальных норм. Кроме того, не
формируется социальная и культурная среда, защищающая от разрушительного воздействия,
которым чревата нынешняя социальная ситуация.

В одной из недавних популярных передач федерального канала, которая была посвящена
проблемам современной молодежи, были произнесены, в частности, показательные данные
ВЦИОМа. Его специалисты провели опрос на тему «Что вы считаете пороком?» Так вот,
большинство респондентов ответили, что самыми аморальными поступками считают



4

употребление наркотиков (92% опрошенных); плохое воспитание детей; их заброшенность и
беспризорность (91 %); жестокое обращение с животными (82%).

Люди не находят оправдания и таким поступкам и явлениям, как пьянство (82 %); хамство,
грубость, нецензурная брань (76 %); обогащение за счет других (74%); проституция (72%);
публичное проявление неприязни к представителям других национальностей (68%); дача и
получение взятки (66%); деловая необязательность (62%); уклонение от уплаты налогов (61%);
гомосексуализм (56%).

Данные этого опроса,  откровенно сказать, порадовали. Значит, нравственные ориентиры у
нас не потеряны. Важно, чтобы государство не стояло в стороне от этих проблем. Необходимо
заниматься воспитанием детей и подростков продуманно, не впадая в крайности: и излишне
назидательными быть нельзя, но и  оставлять ситуацию в том состоянии, в котором она находится
сегодня, тоже опасно, особенно на фоне демографических проблем нашей страны.  Сейчас
незамедлительного вмешательства власти требует вопрос падения престижа семьи. Посмотрите,
какой идеал для девушки формируют современные СМИ: стать моделью, познакомиться в клубе с
олигархом и поехать с ним в Куршавель. Предел всех мечтаний! Гламурный образец для
подражания! На титуле многих сегодняшних изданий следовало бы поместить лозунг «Бери от
жизни все!» Да, СМИ живут по законам рынка. Но мы должны предлагать молодежи другие
каналы коммуникации.

Например, показ для школьников старых фильмов на семейные, общечеловеческие,
гражданско-патриотические темы – такие, например, как «Белый Бим Черное Ухо», «Чучело», «А
завтра была война». Необходимо также принять меры законодательного характера, например,
ужесточение наказания за распространение и тиражирование печатной продукции, наносящий
вред здоровью несовершеннолетних.

Накануне Татьяниного дня ВЦИОМ подвел итоги опроса студентов ведущих вузов крупных
городов, в том числе Москвы. Социологов интересовали их финансовые запросы и карьерные
устремления.

Так, полезные связи особенно ценят те, кто планирует зарабатывать больше 30 тысяч рублей.
Личное обаяние, активность кажутся залогом успеха студентам, претендующим на 20-30 тысяч
рублей в месяц. Почти каждый второй из этой же «финансовой категории» самым главным
считает расположение начальства.

Недавнее исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
посвященное российской молодежи, вызвало большой интерес со стороны СМИ и в некоторой
степени спровоцировало дискуссию о том, «легко ли быть молодым».

Сегодня в российском обществе все более существенную роль начинает играть новый
средний класс, значительную часть которого, как показывают исследования, составляет молодежь.
Это люди со своим определенным стилем и образом жизни, привычками, пристрастиями,
мировоззренческими установками, которые формируются в значительной степени под влиянием
«глянцевых» печатных и электронных СМИ.

Понятно, что этот, во многом виртуальный, образ и стиль жизни импонирует далеко не всем
россиянам. Так, например, по результатам июньского опроса ВЦИОМ число считающих
положительным влияние массовой культуры и шоу-бизнеса на общество составило 29%, а
отрицательным – 34% (при 24% убежденных, что массовая культура и шоу-бизнес вообще не
оказывают серьезного влияния на общество). Характерно в этом смысле отношение населения к
вопросу о том, кто сегодня является кумиром российской молодежи. Прежде всего, выяснилось,
что сегодня явно не в фаворе российские политики. Лишь 4% опрошенных отметили их в качестве
возможных «образцов для подражания». 10% опрошенных в качестве кумира российской
молодежи назвали действующего президента. Следует иметь в виду, что современная молодежь в
массе своей чрезвычайно аполитична и даже отчасти инфантильна – редко ходит на выборы,
практически не читает качественную прессу, не смотрит информационно-аналитические
программы ТВ и т.п. Впрочем, сегодня в фокусе внимания  другие интересы, прежде всего
направленные на материальное преуспевание и личностную  самореализацию, и, соответственно,
другие персонажи. Да и само понятие «кумир» перемещается из плоскости некоего идеального
образца для подражания (где немалую роль играла моральная сторона) к пониманию кумира как
человека, олицетворяющего быстрый успех в жизни, как правило – без оценки того, как этот успех
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был достигнут. Также привлекают внимание молодежи персонажи, обладающие мощным
энергетическим посылом, неким «драйвом». Естественно, в этом качестве лидирующие позиции
занимают поп - и рок – звезды (47%) и успешные бизнесмены (38%). Но  это вовсе не означает,
что отношение к тем и другим носит сугубо позитивный характер. Во всяком случае, во всех
возрастных группах, включая самых молодых, лидерами «недоверия» стабильно являются
ведущие российские олигархи – А.Чубайс, Р. Абрамович, М. Ходорковский.

Таблица 1
Как вы думаете, кто является кумирами современной молодежи?

Возраст (лет)
18-24 25-34 35-44 45-59 › 60

Успешные бизнесмены, олигархи 42 39 42 37 31
Герои телесериалов 28 28 32 30 28
Поп - и рок- звезды, представители «золотой»
молодежи

52 52 55 46 36

Революционеры (Павка Корчагин, Че Гевара) 1 1 0 1 1
Спортсмены 37 27 21 18 12
Современные российские политики 4 5 5 3 5
В.Путин 14 11 11 8 7
Кто-то другой 1 2 1 1 1
Никто 9 9 7 11 11
Затрудняюсь ответить 4 8 10 14 25

Таблица 2
Какие качества, на ваш взгляд, в наибольшей степени

присущи современной российской молодежи?
Качества Всего

опрошенных
Возраст (лет)

18-24 25-34 35-44 45-59 › 60
Агрессивность 58 41 45 49 51 59
Цинизм 40 31 36 43 40 44
Активность, инициативность 38 48 46 39 38 26
Способность к сотрудничеству 11 16 17 8 11 5
Образованность 30 37 32 28 31 24
Трудолюбие 8 10 7 8 10 7
Патриотизм 5 11 7 2 4 3
Душевность 4 3 4 4 3 3
Верность товарищам 8 17 8 7 6 5
Бескорыстие 1 1 1 0 2 2
Искренность 3 4 4 4 3 1
Доброжелательность 4 8 4 3 3 1
Честность 3 4 3 3 3 2
Затрудняюсь ответить 8 3 4 8 8 12

Таблица 3

Как вы считаете, какое из следующих высказываний наиболее точно описывает
нынешние отношения «отцов» и «детей»?

Сентябрь
2001

Июнь 2004

Не могут понять друг друга, у них разный опыт жизни 22 42
Могут понять друг друга, поскольку живут в одной стране 49 29
Хорошо понимают друг друга, нет оснований для противоречий 19 16
Проблемы «отцов» и «детей» вообще не существует 6 8
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Затрудняюсь ответить 4 6

По материалам статьи С.П. Татаровой. «Девиантное поведение подростков и
социальные технологии его профилактики в условиях перехода российского
общества к рыночным отношениям»:

Задания к тексту:
1. Как вы думаете, почему именно кумиры, представленные в таблице 1

популярны среди современной молодежи? Какие факторы, по мнению автора,
влияют на представление молодежи о кумирах?

ОТВЕТ: Т.к. они успешны, инициативны, уверенны в себе, материально обеспечены,
что соответствует представлению общества  о современных ценностях. – 2 балла

Факторы, влияющие на представление молодежи о кумирах:  узкий круг общения,
ограниченность кругозора большей части современной молодежи; популяризация
СМИ определенного образа. (Могут быть названы другие факторы.) – 3 балла
(задание проверяет умение формулировать собственное мнение на основании
прочитанного текста)

Всего   за задание 4.1. – 5 баллов.
2. Сопоставьте ценности современной молодежи и молодежи периода

Советского государства 50-60-х гг. XX века. В чем, на ваш взгляд, их
различие?

ОТВЕТ:
Ценности молодежи 50 – 60-х гг. Ценности современной молодежи

Патриотизм
Альтруизм
Скромность
Бескорыстие
Коллективизм
Трудолюбие

Индивидуализм
Прагматизм
Успешность
Материальная обеспеченность
Целеустремленность
Инициативность

Изменились представления о ценностях. Различие в приоритетах: в настоящее
время в списке ценностей на первом месте индивидуализм, прагматизм, в то
время как для 50-60-х гг., в большей степени важны были альтруизм, коллективизм,
бескорыстие и.т.п.

Возможно, ответ сформулировать иначе. Жюри в данном случае оценивает
грамотность формулировки, логику ответа собственного мнения ученика.
Если в ответе только перечислены ценности двух временных периодов, но нет
собственного мнения по поводу различия ценностей – 2 балла. За полный ответ – 5
баллов.
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3. Назовите три примера художественных произведений, в которых представлены
проблемы поколения отцов и детей.
ОТВЕТ: Могут быть указаны: «Недоросль» Д.И. Фонвизина; «Станционный
смотритель» А.С. Пушкина; «Отцы и дети» И.С Тургенева или другие
художественные произведения. Названные  произведения могут быть как русских,
так и зарубежных авторов.
За один пример – 0 баллов
Два примера - 3 балла
Три примера – 5 баллов

4. Приведите 2 аргумента необходимости воспитания молодого поколения.
ОТВЕТ: 1. Человек живет в обществе, взаимодействуя с другими людьми. Если он
не знает правила, ценности общества в котором живет, ему будет очень трудно
жить в этом обществе.
2. Ни один человек не может прожить свою жизнь, не обращаясь к помощи других
людей. Например, понимая важность уважительного отношения к пожилым
людям, молодой человек в будущем  заслуживает и к себе такого же
уважительного отношения со стороны нового поколения молодых людей.
Возможно привести другие аргументы.
Если приведен  только 1 аргумент – за задание выставляется  два балла
За два аргумента – 5 баллов.
За все задание № 4 - 20 баллов.

Задание 5. Решите кроссворд. Ваши правильные ответы образуют по
вертикали слово. Кратко объясните его значение.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

1. Совокупность упорядоченных, систематизированных цифровых данных о
некотором массовом явлении или процессе. (Статистика. История России 8
класс. ИЦ. В-Граф стр. 327. 2010)



8

2. Провозглашение исключительности отдельной нации, чрезмерная национальная
гордость, ведущая к ущемлению интересов других наций. (Шовинизм. Там же,
стр. 327)

3. Распространение политических, философских, научных, художественных и
других взглядов и идей  в обществе с целью формирования у населения
определенных взглядов. (Пропаганда. Там же, стр. 326)

4. Религия, создателем которой считается принц одного из древнеиндийских
княжеств  (Буддизм. Обществознание Как жить по законам общества. 9 класс
Д.Д.Данилов, Е.В. Сизова  и др. 2011 ИЦ Баласс стр. 191)

5. Ограничение в правах по какому-либо принципу: национальности, полу,
возрасту, религии и.т.д. (Дискриминация. Там же стр. 196 ИЦ Баласс)

6. Продукция, которая закупается государством в других странах. (Импорт. Там
же, ИЦ Баласс стр. 200)

7. Священная книга мусульман – собрание пророчеств пророка, который
передавал людям слова единого Бога (Коран. Там же. ИЦ Баласс стр. 208)

8. Готовность помочь кому-либо или простить кого-либо из сострадания,
человеколюбия. (Милосердие. Обществознание 6 класс Как устроен мир людей
Д.Д. Данилов, Е.В. Сизова и др. ИЦ БАЛАСС М. 2011 стр. 213)

9. Форма правления, при которой главой государства считается монарх,
передающий свою власть по наследству и являющийся источником власти.
(Монархия. Обществознание 9 класс. ИЦ Баласс стр. 213)

10. Совокупность норм, правил поведения людей в обществе, основанных на
представлениях о добре, долге и совести. (Мораль. Там же, стр. 213)

11.Метод научного познания и обоснования истины – изучение исследования
объекта, осуществляющееся в процессе его постоянного, целенаправленного
восприятия. (Наблюдение. Там же, стр. 213)

12. Человеческая способность «отражать» наблюдаемый мир, в своем внутреннем
мире в виде чувственных и умственных образов; перерабатывать эти образы с
помощью мышления и чувств; на основе этой переработки усилиями воли
направлять и контролировать свою деятельность в мире (Сознание. Там же,
стр. 228)

13.Рекомендуемые обществом неписанные правила, образцы поведения, которые
складывались на протяжении долгого времени и которым люди следуют без
государственного принуждения: по привычке, под страхом морального
осуждения со стороны других людей.  (Обычай. Там же, стр. 217)

14.Партия или группа, выступающая вразрез с мнением большинства или с
господствующим мнением, выдвигающая иной способ решения проблем
(Оппозиция. История России 8 класс. ИЦ Вентана-Граф. 2010. Стр. 325)

15. Высший слой (или слои) социальной структуры общества, осуществляющий
важные управленческие и культурные функции.
(Элита http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=elita)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E8%F2%E0

16.Способ познания и осознания мира через веру людей в Бога, богов или
сверхъестественные силы (творящие чудеса), а также вера в наличие у человека
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души, продолжающей существование после смерти тела. (Религия.
Обществознание 9 класс. ИЦ Баласс. Стр. 224)

Слово по вертикали: «Индустриализация». За каждое верно отгаданное слово по
два балла.(17 * 2 = 34). За краткое определение слова «Индустриализация» - 1 балл.
Всего за правильно выполненное задание № 5 – 35 баллов.

Индустриализация (или промышленный переворот) — процесс ускоренного социально-
экономического перехода от традиционного этапа развития к индустриальному, с преобладанием
промышленного производства в экономике.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%E4%F3%F1%F2%F0%E8%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%
FF

Индустриализация - процесс создания крупного машинного производства во всех отраслях
народного хозяйства и особенно в промышленности. И. обеспечивает преобладание в экономике
страны производства промышленной продукции, превращение аграрной или аграрно-
индустриальной страны в индустриально-аграрную или индустриальную.

http://slovari.yandex.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1
%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1
%8F/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D
1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D1%8F/

Всего за правильное выполнение всех заданий первого тура первой части
выставляется - 100 баллов.
20 + 16+ 9 + (4*5) + 34 + 1 = 100 баллов
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Всероссийская олимпиада школьников  по обществознанию

Муниципальный этап
9-11 класс

2- я часть I тура
(выполняется в тетради)

Критерии оценивания задания I тура 2 части (оппонирование текста):

1) умение понять и сформулировать суть проблемы (проблем), содержащейся
(содержащихся) в тексте; - 5 баллов.

2) четкость и логичность формулирования аргументов, приведенных в защиту или
опровержение позиции автора текста; - 5 баллов

3) умение выстроить свою аргументацию (система аргументов); - 5 баллов
4) научный уровень оппонирования (использование обществоведческой

терминологии, ссылки на теории); - до 10 баллов (за каждое понятие по 1 баллу)
5) обращение к решению рассматриваемой проблемы; - 5 баллов

За все задание - 30 баллов.
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