
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Муниципальный этап

11 КЛАСС
100 баллов

(150 минут)

Ключи для проверки экспертами

Задание 1. (7 баллов) Выберите все правильные ответы и запишите их в
таблицу.

1.1 Немецкими классическими философами признаются:
А) А. Шопенгауэр;
Б) И.Г. Фихте;
В) Ф. Ницше;
Г) Г.В.Ф. Гегель;
Д) И. Кант;
Е) З. Фрейд

1.2 К политеистическим (исповедующим многобожие) религиям относятся:

А) индуизм;
Б) буддизм;
В) зороастризм;
Г) иудаизм;
Д) ламаизм.

1.3 Факторами, способными повлиять на положение кривой предложения,
выступают:

А) количество покупателей на рынке;
Б) количество продавцов на рынке;
В) цены на сопутствующие товары;
Г) цены на замещающие товары;
Д) уровень доходов потребителей;
Е) величина издержек производителей.

1.4 Субъекты РФ могут принимать:
А) собственные гражданские кодексы;
Б) собственные семейные кодексы;
В) собственные кодексы об административных правонарушениях;
Г) собственные трудовые кодексы.



1.5 Федеральный конституционный закон отличается от просто
Федерального закона тем, что:

А) принимается квалифицированным большинством представителей
обеих палат Федерального собрания;
Б) не может быть отменен в последствии;
В) Президент РФ не может наложить на него запретительное вето;
Г) принимается только по вопросам, специально обозначенным в
Конституции РФ

1.6 Объяснения девиантного (отклоняющегося) поведения могут носить:
А) социологический характер;
Б) юридический характер;
В) биологический характер;
Г) психологический характер.

1.7 Из суждения «Все рыбы плавают» на основании правил логики можно
сделать выводы о том, что:

А) все рыбы живут в воде;
Б) если это существо не рыба, то оно не умеет плавать;
В) если это существо не умеет плавать, то оно – не рыба;
Г) ни одна рыба не живет на суше.
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Задание 2. (6 баллов) Установите истинность или ложность суждений
(«ДА» или НЕТ») и занесите ответы в таблицу.

1. Законы диалектики (перехода количества в качество, единства и
борьбы противоположностей, отрицания отрицания) сформулированы
Г.В.Ф. Гегелем.

2. Товар признается эластичным по спросу, если с изменением цены на
1%, спрос меняется на точно такую же величину.

3. При расчете валового внутреннего продукта РФ должно учитываться
все, что произвели на ее территории гастарбайтеры.

4. Причиной позитивных девиаций может выступать сверхмотивация
индивида.

5. Наличие двухпалатного парламента недостаточно, чтобы считать
государство правовым.

6. Развитое местное самоуправление выступает признаком успешно
формирующегося гражданского общества.

7. Подданническая политическая культура характеризуется безразличием
значительной части населения к происходящим событиям.



8. Партии со слабой политической структурой позволяют своим
представителям в парламенте голосовать в соответствии с личными
убеждениями.

9. Объект духовного потребления не утрачивает свою ценность после
того, как был потреблен другими людьми.

10.Знание положений Конституции РФ гражданами закреплено как
условие предоставления им конституционных прав.

11.Конфедерация выступает одной из форм государственного устройства
конкретного государства.

12.Индивидуальность превращается в личность в процессе социализации.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
да да нет да да да нет да да нет нет нет

Полностью правильный ответ – 6 баллов, 10-11 совпадений – 5 баллов,
8-9 совпадений – 4 балла, 6-7 – 3 балла, 4-5 – 2 балла, 3 совпадения – 1
балл, 0-2 совпадений – 0 баллов.

Задание 3. (5 баллов) Запишите, по какому принципу сформированы
ряды. Укажите лишний элемент в каждом из них

1) Марокко, Саудовская Аравия, Ватикан, Бруней, Катар
2) Швейцария, ФРГ, США, Бразилия, Малайзия, Беларусь
3) Собственное желание, избрание по конкурсу на должность в другом

учреждении, переезд работодателя, утрата доверия, отказ от перевода
на низкооплачиваемую должность, обстоятельства, независящие от
воли сторон (призыв в армию)

4) Чистая монополия, монополистическая конкуренция, чистая
конкуренция, олигополия, монопсония

5) Религия, наука, образование, искусство, право, экономика.

Ответы:
1) абсолютные монархии; Марокко – дуалистическая (конституционная)
2) федеративные государства; Беларусь - унитарное
3) основания для увольнения по инициативе работника; утрата доверия –

основание по инициативе работодателя
4) виды монополий; чистая конкуренция к ним не относится
5) институты духовной сферы; экономика к ним не относится

Примечание: объяснение лишнего может присутствовать, но оно не
требуется по условию задания
По баллу за каждый правильный ответ (принцип плюс лишний элемент)

Задание 4. (8 баллов) Установите соответствия между
обществоведческими концепциями и их основным содержанием.
Названия концепций внесите в таблицу.



Концепции: А) марксизм; Б) экзистенциализм; В) географический
детерминизм; Г) позитивизм
Обратите внимание на то, что описаний больше, чем концепций.
Концепции Содержание

1. Изучение общества должно
подчиняться объективным законам,
которые способна открыть наука
социология.
2. Изучение общества должно
строиться на основе анализа его
экономического фундамента (базиса)
и соответствующих ему уровню
развития общественных отношений и
культуры (надстройки)
3. Изучение общества должно
строиться на основе ссылок на
общепризнанные авторитеты в
религии и науке
4.Изучение общества должно
строиться на основе анализа
природных условий, в которых оно
существует
5. Изучение общества всегда
субъективно, т.к.  строится на основе
представлений и впечатлений
отдельных исследователей, позиции
которых определяются целым рядом
различных факторов ( в том числе и
личных переживаний).

Ответы:

Концепции Содержание
Г) Позитивизм 1. Изучение общества должно

подчиняться объективным законам,
которые способна открыть наука
социология.

А) Марксизм 2. Изучение общества должно
строиться на основе анализа его
экономического фундамента (базиса)
и соответствующих ему уровню
развития общественных отношений и
культуры (надстройки)



3. Изучение общества должно
строиться на основе ссылок на
общепризнанные авторитеты в
религии и науке

В) Географический детерминизм 4.Изучение общества должно
строиться на основе анализа
природных условий, в которых оно
существует

Б) Экзистенциализм 5. Изучение общества всегда
субъективно, т.к.  строится на основе
представлений и впечатлений
отдельных исследователей, позиции
которых определяются целым рядом
различных факторов ( в том числе и
личных переживаний).

По два балла за каждое правильное соответствие

Задание 5. (9 баллов) Прочитайте притчу и ответьте на вопросы.

Однажды солдат, охранявший дорогу, остановил буддистского монаха.
Выхватив меч, воин сурово спросил путника:
— Кто ты такой?
— Куда направляешься?
— И зачем ты идешь туда?

Монах задумался на несколько секунд, а затем робко поинтересовался,
- Могу я задать тебе вопрос?
- Задавай, – хмурясь, разрешил солдат.
- Сколько платит тебе сегун в неделю?
- Две корзинки риса.
- Я буду платить тебе четыре корзины риса, если ……

1) Как Вы думаете, условие предложил монах?
2) Чем Вы можете объяснить его предложение?
3) Одинаковый ли смысл вкладывали в выделенные вопросы солдат и монах?
Поясните свой ответ.
4) Какого традиционного для философской антропологии вопроса здесь не
достает?

Ответы:
1) Окончание фразы: «Если ты будешь мне каждый день задавать эти

вопросы» - 2 балла
2) Монах считал, что необходимо постоянно задумываться о цели и

смысле своего существования, и вопросы, которые задавал солдат, надо
ставить перед собой, приступая к любой деятельности; 2 балла



3) Солдат спрашивал о вполне конкретных вещах, чтобы знать кому он
может разрешить пройти мимо своего поста, монах видел в этих
вопросах философский смысл; 2 балла

4) Здесь представлены традиционные вопросы: «Кто я?» (о сущности
человека) «Что я должен делать?» (Куда направиться) и «На что я могу
надеяться?» (Зачем идти туда). Нет вопроса о происхождении человека
– «Откуда я пришел?». Поскольку «Кто я?» можно рассматривать
как вопрос о происхождении, соответствие может быть иным –
важно, чтобы прозвучали четыре вопроса. До 3 баллов

Задание 6. (15 баллов) Решите задачи: 1) логическую; 2) правовую; 3)
экономическую. Дайте необходимые пояснения по решению.

6.1 В магазине работают товаровед, кассир, бухгалтер, продавец и директор. Их
фамилии – Соловьева, Буланова, Кондратьев, Демидов и Васильчиков. Когда
кассир и директор учились в торговом техникуме, они жили в одной комнате
общежития. Товаровед пока еще семьей не обзавелся. Васильчиков и Соловьева
недолюбливают друг друга. Жена Кондратьева очень обрадовалась, когда узнала,
что директор разрешил ее мужу взять очередной отпуск в июне. Демидов очень
огорчился, узнав от директора, что бухгалтер и кассир решили пожениться.
Соловьева и Буланова пока еще замуж не вышли. Назовите фамилию каждого
работника магазина.

Ответ: Соловьева – директор, Буланова – кассир, Кондратьев – продавец,
Демидов – товаровед, Васильчиков – бухгалтер.
Поскольку Кондратьев не может быть директором, бухгалтером и кассиром,
а также товароведом (поскольку женат), он – продавец. Демидов также не
может быть директором, бухгалтером и кассиром, он – товаровед (продавец
уже Кондратьев). Кассир и директор – женщины (в одну комнату общежития
разнополых не селят). Значит, Васильчиков – бухгалтер, и жениться ему
предстоит на кассире Булановой (с директором Соловьевой у него плохие
отношения). – 3 балла точный ответ и 2 балла - объяснение

6.2 11-летний Вениамин выиграл на всероссийском конкурсе талантов, поскольку
великолепно играл на баяне. К нему сразу поступило несколько предложений о
приеме его на работу: в театр, в цирк и концертную организацию (с перспективой
ездить по стране и давать концерты). Дома родители сказали, что он не может
трудоустроиться, т. к. не достиг требуемого законом возраста для начала
трудовой деятельности. Может ли какая-нибудь из перечисленных организаций
заключить с ним трудовой договор?

Ответ: Да, может любая организация, однако согласие родителей на
заключение трудового договора обязательно. – 3 балла точный ответ и 2
балла - объяснение



6.3 Преуспевающий менеджер 4 раза в месяц делает покупки в сетевом
супермаркете "Семерочка". В среднем стоимость одного похода в магазин
составляет Х рублей. Магазин предлагает своим постоянным покупателям
приобрести 10%-ную дисконтную карточку за 200 рублей (при наличии карточки
каждая покупка обходится на 10% дешевле). Срок действия карточки - 1 месяц.
Считая уровень цен и среднюю стоимость покупки менеджера неизменной, при
каком минимальном значении Х менеджер не откажется приобрести дисконтную
карточку, если банк не принимает вклады на срок меньше месяца? – 3 балла
точный ответ и 2 балла - объяснение

Ответ: Если Х минимально будет равен 500 рублям. При средней покупке в
500 рублей за месяц будет потрачено 2000 рублей. Суммарная скидка
составит 200 рублей, что равно стоимости карты. При меньших покупках
стоимость карты «перекроет» полученные скидки. Т.к. банк по условию
процентов не заплатит, выгода начнется именно с этой суммы.

Задание 7. (20 баллов) Познакомьтесь с отрывком из книги Дэниела
Тризмана. История России. От Горбачева до Путина и Медведева. М.,
2012

И чаще, чем когда-либо с конца перестройки, русские говорят, что они
счастливы. Примерно каждые пять лет с 1990 года в ходе опроса The World
Values Survey (WVS) россиян спрашивали: «Принимая во внимание все
факторы вместе, можете ли вы сказать, что вы очень счастливы, достаточно
счастливы, не очень счастливы, совсем несчастливы?» Российские социологи
ВЦИОМ и «Левада-Центра» задали подобный вопрос: «В жизни случается
разное – и хорошее, и плохое, но в целом, вы счастливы?» и позволили
респондентам выбрать между «да, полностью», «да, в основном», «в
основном нет» и «совершенно нет». На рис. 10.7 я объединил данные этих
опросов и начертил кривую процентного соотношения респондентов,
заявивших, что они «очень» или «достаточно» счастливы (по опросам
исследования WVS) и «полностью» или «в основном» счастливы (по опросам
ВЦИОМ/«Левада-Центра»). Процентное соотношение тех, кто был
«счастлив», после небольшого падения в начале 1990-х годов резко возросло,
достигнув пика в 76 % в 2008 году. Количество тех, кто в основном или
полностью несчастны, достигло максимума в 49 % в 1999 году, снизившись
до 13 % в 2008 году. В ходе опроса «Исследование мировых ценностей»
также спросили: «Учитывая все обстоятельства, насколько вы удовлетворены
своей жизнью в целом?» Респонденты оценивали степень своего
удовлетворения по шкале, которая идет от 1 («недовольны») до 10
(«удовлетворены»). Число тех, кто был удовлетворен своей жизнью больше
чем на 5 баллов, – 43 % респондентов в 1990 году. Он упал весьма
существенно в начале 1990-х годов, но потом вновь поднялся. К 2006 году
58 % были более удовлетворены1, чем не удовлетворены своей жизнью.

1 58 % были более удовлетворены : Сергей Гуриев и Екатерина Журавская («(Не)счастье переходного
периода») изучили изменения в плане удовлетворенности жизнью в посткоммунистическом мире и



Рис. 10.7. Самооценка счастья и удовлетворенности жизнью, Россия, 1990–
2006 годы

К сожалению, нет сопоставимых опросов, проведенных до 1990 года –
периода, когда советская система уже претерпевала кризис. Вполне
возможно, что русские были еще счастливее и больше довольны своей
жизнью до того, как Горбачёв начал пытаться исправить систему. Но
основываясь на своих собственных ответах, а не на ностальгических
воспоминаниях, похоже, что россияне стали существенно более счастливыми
и более удовлетворенными своей жизнью с 2000 года, чем в последние годы
коммунизма.
Эти показатели средние. Счастье и удовлетворенность жизнью сильно
зависят от возраста. Молодежь стала гораздо счастливее в начале
переходного периода и, насколько мы можем судить, не претерпела никакого
последующего, даже временного, снижения удовлетворенности жизнью. В
1990 году около трети россиян в возрасте от 16 до 30 лет сказали, что они «не
очень» или «не совсем» счастливы. К 2006 году этот показатель снизился до
14 %. Более 50 % стали значительно менее счастливыми в 1990-х годах и
только сравнительно недавно превзошли отметки 1990 года. Картина
аналогична и по степени удовлетворенности жизнью.

Ответьте на вопросы:

1. Что можно сказать о динамике показателей счастья и
удовлетворенности жизнью на основании текста и диаграммы?

показали, что недовольство жизнью было почти везде, за которым следует удовлетворение в большинстве
стран. Уровень удовлетворенности жизнью был тесно связан с ростом и падением доходов. Другие факторы,
которые, возможно, и вызывают у граждан стран с переходной экономикой неудовлетворенность, включают
повышение экономической нестабильности, уменьшение правительством количества предоставленных
государственных услуг, особенно среди старшего поколения, то, что меньшее значение уделяется
«человеческому капиталу», образованному при коммунизме.



2. Почему данные два показателя не всегда сопоставимы?
3. Согласны ли Вы с оценкой общей динамики счастья в

«посткоммунистическом» мире, высказанной в подстрочном
комментарии?

4. Как Вы полагаете, какой главный тезис пытался обосновать
американский профессор своей диаграммой? Насколько он выглядит
обоснованным?

5. Какие факторы, не обозначенные во фрагменте, могли бы повлиять на
степень удовлетворенности жизнью и счастье?

Ответы (каждая позиция оценивается из максимума в 4 балла в
зависимости от адекватности и полноты):

1. Оба показателя после провала середины 1990-х гг. имеют тенденцию к
росту: удовлетворенность жизнью устойчивую, счастье – с изгибами
(кризис 1998 г. и некоторое сокращение в 2004-2005 гг., когда
государство бралось отменять льготы пенсионерам и инвалидам).
Автор оговаривает, что многое зависит от возраста, но в то же время
заявляет, что общая динамика все равно положительная. Им же
признается, что нет никакой возможности сравнить пиковые значения
2008 г. с тем, что было во времена СССР (может, тогда люди были еще
счастливее?).

2. Два показателя не сопоставимы, потому что счастье воспринимается
как общее состояние, включающее и личную жизнь. Человек может
быть не удовлетворен материальными условиями, но рад тому, что ТВ
жизни многое налаживается, есть лад в семье, надежды на карьерный
рост и т.п. Удовлетворенность жизнью рассматривается двояко: от
одной крайности (лишь бы не было войны) до другой (удовлетворен
тот, кому и стремиться не к чему)

3. Можно согласиться с тем, что отсутствие уверенности в завтрашнем
дне и падение доходов у людей среднего и старшего поколения
происходило во всех бывших социалистических государствах. Но
нельзя согласиться с тем, что выход из этого состояния у всех один. В
странах, где лучше известна жизнь в развитых странах сильнее
ощущается разрыв в уровне жизни, и наоборот, сравнение с жизнью в
ряде бывших республик СССР свидетельствует о том, что все не так уж
плохо.

4. Главный вывод связан с тем, что отход от социалистического
(советского) варианта развития страны в целом, оправдан. Жизнь
налаживается, число довольных и счастливых растет. Однако нельзя
связать этот «тренд» с общеисторической перспективой: вполне
возможно, что это лишь констатация того факта, что в 1990-е годы
жилось хуже, и сравнение в пользу состояния конца 2000-х гг.

5. Такими факторами могли бы быть состояние здоровья (свое и близких),
возможности повысить свой социальный статус (в том числе, благодаря
образованию), основания гордиться своей страной (в том числе на



международной арене), возможности самореализации в сферах, не
связанных с получением доходов.

Примечание. При оценивании рекомендуется обращать внимание не
только на способность извлекать и комментировать информацию
источника, но и умение видеть социальные процессы за представленными
фактами.

Задание 8. (30 баллов) Напишите мини-сочинение (эссе) на тему по
одному из предложенных ниже высказываний.
Постарайтесь выделить главный смысл (или несколько смыслов)
выбранного Вами высказывания, аргументировать свое отношение к
заключающихся в нем идеях, предложить собственные соображения,
подтверждающие или опровергающие авторскую мысль знаниями,
полученными из курса обществознания и других предметов,
литературы, СМИ и личного опыта.

Критерии оценки:
1) Умение обозначить проблему, указать ее разные аспекты – до 5

баллов;
2) Аргументированность и обоснованность суждений – до 5 баллов;
3) Знание различных точек зрения по выбранной теме – до 5 баллов;
4) Представление собственной позиции – до 5 баллов;
5) Грамотность использования обществоведческих терминов и понятий

– до 5 баллов;
6) Логическое единство – до 5 баллов.
Темы для эссе:

Невозможность видеть отделяет человека от мира вещей. Невозможность
слышать отделяет человека от мира людей. (Иммануил Кант)

Всякий вид работы приятнее, чем покой. (Демокрит)

Достаточно, чтобы слова выражали смысл (Конфуций)

Знающий людей разумен, а знающий себя самого - прозорлив (Лао Цзы)

Воспитание нуждается в трех вещах: в даровании, науке, упражнении
(Аристотель)

Всеобщая вера в революцию - есть уже начало революции. (Владимир Ильич
Ленин)

Атеизм - это тонкий слой льда, по которому один человек может пройти, а
целый народ рухнет в бездну. (Френсис Бэкон)



Кто спорит, ссылаясь на авторитет, тот применяет не свой ум, а скорее,
память. (Леонардо да Винчи)

Дела, неугодные подданным, государи должны возлагать на других, а
угодные - исполнять сами. (Николо Макиавелли)

Всякая нация может и должна учиться у других. (Карл Маркс)

Равенство есть вещь самая естественная и в то же время химера. (Вольтер)

Рынки, так же как парашюты, срабатывают только, если они открыты.
(Хельмут Шмидт)

Политические проблемы неразрешимы, а экономические непостижимы.
(Алек Дуглас-Хьюм)

Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто противиться
оному. (Петр Первый)

Обвинить можно и невинного, но обличить - только виновного. (Люций
Апулей)

ИТОГО: 7+6+5+8+9+15+20+30=100


