
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 2015 г.
Муниципальный этап

11 класс
1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны —
«Нет».  Внесите свои ответы в таблицу.
1) наследственные, врожденные свойства человека не влияют на формирование его личности
2) формирование личности человека связано исключительно с социальными взаимодействиями.
3) не только научное познание, но и житейская мудрость может проявиться в проницательных
выводах и предположениях.
4) здравый смысл не способен сформулировать проблему, обнаружить загадку, это свойственно
исключительно научному познанию.
5) результат познания зависит от установок , целей и предыдущего опыта познающего субъекта
6) биопсихологические предпосылки развития социального в человеке обусловливают возможности
его интеграции в мир общества
1 2 3 4 5 6

2. Прочитай силлогизм и выполни задание:
«Все наблюдательные люди суть натуралисты. Николай наблюдателен. Следовательно, Николай
натуралист».
Правильно ли составлено данное умозаключение. Ответ обоснуйте.
Ответ__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Вставьте в текст вместо пропусков соответствующие слова и сочетания слов из
приведенного в таблице списка. Впишите в текст порядковые номера выбранных вами слов и
сочетаний. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в
тексте. Некоторые слова можно использовать несколько раз.

« В теории познания есть разные концепции 1.______________. Главная из них - классическая
была сформулирована Аристотелем. При познании сложных 2._________________человек не
может сразу получить окончательную истину. В его знании истинные элементы переплетены с
3.________________. Это обозначается понятием «4.________________ истина». А
«5._________________ истина»- это такое знание, которое точно отражает реальность. Развитие
человеческого познания есть постоянная смена одних истин другими, более полно и точно
отражающими изучаемую 6________________. Движение к истине как цели познания можно
понять как движение к 7________________знанию. Различают разные 8_________________
истины, которыми проверяется истинность знания.

1.
науки

2.
жизнь

3. явления 4.
способы

5. методы 6.
заблуждение

7.
абсолютная

8.
эволюция

9.
истина

10.
реальность

11.
критерии

12.
ложь

13.
объективная

14.
относительная

4. Какой смысл вкладывал Г. Гегель в утверждение о том, что «философия есть эпоха,
схваченная мыслью»?
А) Ход истории зависит от направленности мышления философов
Б) Философия должна решать конкретные задачи, стоящие пред обществом в данное время
В) Философия призвана отражать особенности эпохи, выражать дух времени
Г) Мышление философов определяется социально-экономическими условиями того общества, в
котором они живут
Д) известные философы живут в определенную эпоху
Ответ__________________________________________________



5. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте краткий
ответ.
1. категория для обозначения объективной реальности; бесконечное множество всех существующих
в мире объектов и систем; всеобщая субстанция. ________________________________________.
2. производство сознания в общественной форме; образование идей, представлений; индустрия
знаний ________________________________________________________________________________.
3.наука об общезначимых формах и средствах мысли; процесс дедукции, законы мысли
______________________________________________________________________________________.

6. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны —
«нет». Внесите свои ответы в таблицу.

1. Для монархических форм правления характерен харизматический тип легитимности власти.
2. Вето — право, означающее полномочие лица или группы лиц в одностороннем порядке

заблокировать принятие того или иного решения.
3. Отзывчивость правительства – называется такая проводимая политика, которая  зависит от

результатов выборов и от предпочтений избирателей.
4. Двухпалатные парламенты преобладают в странах Европы и Америки.
5. М. Вебер источниками власти считал: насилие, авторитет, богатство.
6. Средства массовой информации давно характеризуются, как «четвёртая власть».

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

7. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.
7.1. К политическим институтам относятся:
а) партии
б) профсоюзы
в) общественные движения
г) нация
д) парламент
е) церковь

7.2. Электоральная деятельность регулируется нормами:
а) конституционного права;
б) семейного права;
в) закона о политических партиях;
г) избирательного права
д) гражданского права
е) частного права

7.3. Легальная политическая практика, представляющая собой процесс по продвижению
общественных интересов и интересов частных лиц, корпоративных структур в органах
государственной власти, с целью добиться принятия выгодного для них политического
решения связана с явлениями:
а) политического лоббизма;
б) с группами интересов;
в) политического шантажа;
г) с группами давления;
д) политической коррупцией.
Ответы:

7.1. 7.2. 7.3.



8. Установите соответствие между авторами и их взглядами на государство.
1 Владимир Ленин А. Писатель всегда будет в оппозиции к политике, пока сама политика

будет в оппозиции к культуре.
2 Толкотт Парсонс Б. Политика есть самое концентрированное выражение экономики.
3 Михаил Булгаков В. «Человек по природе своей есть существо политическое». «Человек

есть политическое животное».
4 Аристотель Г. Политика выполняет функцию целедостижения системы,

проявляющегося в стремлении к коллективным действиям, мобилизации
субъектов и ресурсов на их достижение.

Ответ______________________________________________________

9. Назовите общее понятие для приведенных ниже:
9.1. патриархальная, подданническая, активистская, гражданская
_________________________________________________________________

9.2. прямые, косвенные, мажоритарные, пропорциональные, национальные, местные, очередные,
досрочные
_________________________________________________________________
9.3 полиархия, процедурная, плюралистическая, либеральная, консоциальная (сообщественная),
социалистическая

10. Вставьте пропущенные понятия.
10.1. __________________________ — в переводе с латинского этот термин дословно обозначает:
«подлежащая распространению (вера)»; в современном социально-гуманитарном лексиконе так
называют систематическое распространение фактов, визуальных или пластических образов,
аргументов, слухов для воздействия на общественное мнение.
10.2. __________________________.— должностное лицо (обычно парламента), на которое
возлагаются функции контроля за законностью действий государственных органов, соблюдением
прав и свобод граждан.

10.3. __________________________ — коренное, качественное изменение в развитии чего-либо.

10.4. __________________________– направление общественной мысли, рассматривающее
государство как высший результат и цель общественного развития, абсолютизирующее роль
государства в обществе и пропагандирующее подчинение интересов личностей и групп интересам
государства.

11.Группа на нормы и ценности которой индивид ориентируется и членом которой он
стремится стать называется
А) референтной группой
B) популяцией
C) первичной группой
D) аутгруппой

Ответ________________________________________

12.Необходимым условием маргинальной ситуации является
А) существенное различие норм, ценностей и моделей поведения в тех группах, членом которых
является индивид
B) нежелание человека работать
C) асоциальный образ жизни
D) принадлежность к низшим слоям
Ответ_____________________________________________



13.Напишите, как соотносятся друг с другом виды и названия групп
Вид Название
Номинальная группа
Первичная группа
Вторичная группа

Семья, союз рыжих, собрание жильцов многоквартирного дома

14.Школа является институтом, в рамках которого дети проходят
А) десоциализацию
Б) вторичную социализацию
В) первичную социализацию
Ответ__________________________________________

15.Поляризация общества представляет собой процесс
А) развития территорий Заполярья
Б) увеличения числа форм и методов самовыражения
В) перемещения населения в районы высоких и низких широт
Г) разделения общества на группы, сильно различающиеся материальным положением, ценностными
позициями и интересами
Ответ__________________________________________

16. Укажите понятия –
16.1._________________________________ - отрасль права, закрепляющая в себе основы
взаимоотношения личности и государства, конституционные характеристики государства,
регламентирующая организацию государственной власти в стране и иные отношения
конституционно-правового характера.
16.2. ______________________________ - это отрасль права (система правовых норм), регулирующая
общественные отношения в сфере управленческой деятельности государственных органов и
должностных лиц по исполнению публичных функций государства в процессе осуществления
исполнительной власти органами государства.

17. Задача. Гражданка Федорова, прожив с мужем 10 лет, намерена развестись с ним. В браке у
супругов родилось две детей.

В своем исковом заявлении, г-ка Федорова, попросила развести ее с мужем, детей оставить
проживать с ней, а также разделить совместно нажитое имущество между всеми членами семьи, т.е.
между ней и супругом, и двумя несовершеннолетними детьми.

Задание: законны ли исковые требования истицы, в части раздела совместно нажитого имущества
между всеми членами семьи? Ответ обоснуйте.

Ответ
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



18. Задача: Депутаты Земского самоуправления г. Н. приняли нормативный акт, в рамках своих
полномочий, который существенно сокращал социальные льготы для лиц пожилого возраста. Не
согласившись с данным документом, Губернатор области, отменил данное решение, и ввел на
территории города Н. другой нормативный акт, который закреплял прежний уровень льгот для
пожилых людей.

Задание: правомерны ли действия Губернатора, в части отмены нормативного акта органов
местного самоуправления, и принятие нового акта?
Ответ _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

19. Какие из ниже перечисленных ситуаций относятся к уголовно-процессуальным
отношениям:
А. совершение кражи газированной воды из магазина;
Б. суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора;
В. следователь допросил Ивана о совершенном им преступлении;
Г. Ваня заключил договор купли-продажи.
Ответ_________________________________________

20. Трудовым законодательством в отношении работников до 18 лет запрещены:
А. служебные командировки;
Б. сверхурочная работа;
В. сдельная работа;
Г. предоставление отпуска менее 31
календарного дня;
Д. работа в ночное время;

Е. совмещение работы с учебой;
Ж. работа в выходные дни;
З. работа в нерабочие праздничные дни;
И. работа в торговле;
К. работа с технически сложным оборудованием.

Ответ_________________________________________________________

21.Выберите все правильные ответы:
А) Акция – это ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом.
Б) Акция – ценная бумага, дающая право на получение дивиденда и на участие в управлении
акционерным обществом.
В) Акция – ценная бумага, дающая право только на получение дивиденда.
Г) Акция дает право на управление, а облигация - на доход.
Д) Акция – единственная ценная бумага, которую может выпускать акционерное общество.
Е) Право голоса на акционерном собрании дают только привилегированные акции.
Ответ__________________________

22. Назовите явление средневековой культуры, которое описывает Йохан Хёйзинга:
«Так, грецкий орех – обозначает Христа; сладкая сердцевина – божественную природу, наружная

плотная кожура – человеческую, промежуточная же древесная скорлупа – крест» (цит.: Хёйзинга Й.

Отцветшая символика // Осень Средневековья. Соч. в 3-х т., т.1. – М.: 1995)

A. Иконография

B. Иерархия

C. Символ

D. Чудо

Ответ____________________________________________________



23. Этот персонаж, наделенный чертами озорника и плута, возникает в древних мифах, где он

играет роль нарушителя правил, установленных силами природы и богами. Кто это?
A. Герой

B. Трикстер

C. Дух

D. Тотем

Ответ________________________________________________

24. Соотнесите следующие понятия древнегреческой культуры: (ответ на вопрос оформляйте в

виде 1-А, 2-В и так далее)

1) судьба,

2) калокагатия,

3) катарсис,

4) агон.

A. Философ Платон, которого признавали одним из самых

красивых мужчин его поколения, одновременно

преуспевавший в состязаниях ораторов и спорте, был

известен также как талантливый поэт, драматург и

музыкант.

B. Герою Эдипу было предсказано убить своего отца, царя

города Фив Лая, и жениться на своей матери Иокасте.

Лот, чтобы избежать предсказания, бросает его в горах,

где Эдипа находит пастух и воспитывает в своей семье.

Повзрослев, Эдип убивает Лота в результате случайной

ссоры, так и не признав в нём отца, и, вернувшись в

Фивы, побеждает чудовище и женится на Иокасте.

C. Раз в несколько лет древние греки собирались на

Олимпийские игры. Это событие было не только

временем празднования богов-олимпийцев, но и

возможностью для проявления духа бескорыстного

состязания: греки соревновались, демонстрируя друг

другу свои способности и достижения в спорте.

D. Философ Аристотель считал, что искусство способно

очищать душу зрителя или слушателя от скверны –

дурных мыслей, так называемых аффектов, – расслабляя

человека и помогая ему освобождаться от жизненных

проблем и бед.

Ответ_________________________________________________



25. Темы эссе:

«Свобода сопряжена с ответственностью. Поэтому-то многие и боятся ее».

Б. Шоу

«Менее всего экономика может создать нового человека. Экономика относится к средствам, а не к
целям жизни».

Н. Бердяев

«Хорошая политика не отличается от хорошей морали».

Г. Мабли

«Не будет свободы в том случае, если судебная власть не отделена от власти законодательной и
исполнительной».

Ш. Монтескье

«Демократия — плохая форма правления, однако ничего лучшего человечество не придумало».

У. Черчилль

«Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными».

Цицерон

«Даже в процветающем обществе неравное положение людей остаётся непреходящим явлением»

Р. Дарендорф

«И конкуренция, и планирование теряют свою силу, если их использовать в урезанном виде»
Фридрих фон Хайек


