
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап 2013-2014 г.г.

11 класс
Задания:
1.По какому принципу образованы ряды? Определите понятие, общее для
каждого ряда. (1 балл за каждый верный ответ)
1) О. Конт, Г. Спенсер,  Дж. С. Милль.
2) Способность к творчеству, потребность в социуме, наличие сознания
3) Нарушение правил пожарной безопасности, нарушение комендантского
часа несовершеннолетним, уничтожение муравейника
Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Заполните пропуски в рядах. (1 балл за каждый верный ответ)
1) Средневековье - теоцентризм, Возрождение -_______, Просвещение-
рационализм
2) Пророк, сверхчеловек, герой - харизматическое лидерство, монарх и (или)
глава религиозной  конфессии -______,  избранное должностное лицо -
легальное лидерство.
3) Награждение орденом - формальная позитивная санкция, признание
лидерских качеств - неформальная позитивная санкция, арест - _______ .
Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Какие понятия лишние в нижеследующих категориальных рядах?
(1 балл за каждый верный ответ)
1) семья, бригада, студенческая группа, молодежь, школьный класс;
2) повышение заработной платы, награждение орденом, увольнение с
работы, устное замечание, денежная премия;
3) христианство, католицизм, буддизм, ислам.
Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



4. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из следующего перечня
(3 балла)
1) Экзистенциальность, антиномия, имманентность, полифоничность,
сенсуализм, трансцендентность .
Философский термин, характеризующий то, что принципиально недоступно
опытному познанию или не основано на опыте называется…
Ответ: ___________________

5. Найдите и запишите из приведенного перечня такие понятия, которые
означают социальные институты. (1 балл за каждый верный ответ)
1) Рынок; 2) Интеллигенция; 3) Семья; 4) Образование; 5) Библиотека; 6)
Крестьянство; 7) Коллектив завода; 8) Религия; 9) Искусство; 10)
Олимпийские игры; 11) Государство
Ответ: ___________________

6. Соотнесите друг с другом понятия «закон»; «основной закон»,
«законопроект». Изобразите соотношение этих понятий с помощью
кругов Л. Эйлера. (6 баллов за верный ответ)
Ответ:

7. Заполните пропуски букв в следующих обществоведческих терминах:
(1 балл за каждый верный ответ)
1) Альт_рн_тива;
2) Вауч_р_зация;
3) Д_ном_нация;
4) Д_пр_вация;
5) Экст_рр_ториальность;
6) Акк_м_ляция;
7) К_ммун_кация;
8) Лег_л_зация;
9) Мон_пс_ния;
10) М_рг_нализация;



8. Приведите в соответствие теории и их основное содержание (2 балла за
каждый верный ответ)
Теория Краткое содержание
А. Марксизм
Б. Либерализм
В. Консерватизм
Г. Анархизм
Д. Бихевиоризм

1. Права отдельной личности выше
прав государства
2. Классовая борьба есть движущая
сила истории
3. Сильное государство, сильная
церковь, крепкая семья
4. Отрицание государства как
социального института
5. Любое поведение человека можно
объяснить через бессознательное
6. Поведение человека
рассматривается через термины
«стимул» - «реакция»

Ответы:
А – ___, Б – ___, В – ___, Г – ____, Д - ____

9. Проанализируйте на основе норм права следующие ситуации
(6 баллов за каждый верный ответ).
1) Министерство финансов РФ внесло в Государственную думу проект
Федерального бюджета на очередной год. Приняв проект, Дума направила его
в Совет Федерации, который не успел его принять в предусмотренный
Конституцией РФ 14-дневный срок. В силу этого председатель
Государственной думы направил принятый палатой Федеральный закон о «О
Федеральном бюджете РФ» Президенту РФ для подписания и обнародования.
Какие действия субъектов законодательного процесса противоречат
Конституции РФ?
2) Гражданин Б., имеющий трехлетнюю дочь, проживающую вместе со своей
матерью, находящейся в разводе с Б., обратился в Комиссию по вопросам
гражданства при Президенте РФ с ходатайством о выходе из гражданства РФ.
Б. мотивировал это тем, что он собирается стать гражданином государства,
которое не допускает двойного гражданства, и с которым у России нет



международного договора о правовой помощи. Комиссия отклонила
ходатайство Б.
Каковы были основания для такого решения Комиссии по  вопросам
гражданства?
Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

10. Представленные на диаграмме данные отражают ситуацию в одной
стране в начале и в конце года. Проанализируйте их. Понятия,
обозначающие категорию населения, показанные на диаграмме,
употребляются в классическом значении.

Данные диаграммы позволяют сделать ряд выводов. Вы можете согласиться с
каждым выводом или опровергнуть его. Свое мнение необходимо подтвердить
данными диаграммы (3 балла за каждый верный ответ).
Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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А – происходит общий рост числа экономически активных людей.
Б – Подобная диаграмма числа безработных может быть связана только с
наличием фрикционной безработицы.
В – Вследствие какого процесса в экономике происходят подобные изменения.

11. Найдите в приведенном ниже списке юридические факты, которые
являются действиями (2 балла за каждый верный ответ).
А. Новобрачные получили в подарок загородный дом.
Б. По достижении 14 лет Николай получил паспорт.
В. Предприниматель взял в аренду офис.
Г. В результате скоропостижной смерти гражданин Р. Не смог вернуть долг.
Д. Для гражданина Т. истек срок уплаты налогов.
Е. В результате урагана в садовом товариществе повреждено 8 домов.
Ж. При приобретении автомобиля гражданин М. заключил договор о
послепродажном гарантийном обслуживании.
Ответ: _________

12. Напишите эссе по одной из предложенных тем:
«Разумный человек приспосабливается к миру; неразумный – упорно
пытается приспособить мир к себе. Поэтому прогресс зависит от
неразумных людей» (Б. Шоу)
«Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик
ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель – на
следующее поколение» (У. Черчилль)
«Безнаказанность для преступника как овации для актера» (Э. Севрус)
Максимальное количество баллов – 30.
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.



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.
Максимальное количество - 100 баллов


