Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап 2016/2017 учебный год
11 класс.
1 тур
1. Выберите правильные ответ (ответы). Запишите их в таблицу.
Максимальное количество баллов 15.
1.1. Характеристики чувственного познания:
а) отображение целостного образа непосредственно воздействующего
предмета
б) отражение отдельных свойств предметов, воспринимаемых в данный
момент
в) установление взаимосвязи различных понятий
г) обобщение и выделение группы предметов на основе общих признаков
д) получение новых суждений на основе уже имеющихся
е) сохранение в памяти целостного образа предмета
1.2. К отраслям публичного права относятся
а) конституционное право;
б) уголовное право;
в) семейное право;
г) финансовое право;
д) гражданское право.
1.3. Философское направление, признающее разум основой познания и
поведения людей, источником и критерием истинности всех жизненных
устремлений человека, называется
а) сенсуализм
б) эмпиризм
в) рационализм
г) агностицизм
1.4. Основоположником патриархальной теории государства является:
а) Геродот
б) Аристотель
в) Фома Аквинский
г) Томас Мор
1.5. Реальная или условная социальная общность, с которой индивид
соотносит себя как с эталоном и на нормы, мнения, ценности и оценки
которой он ориентируется в своём поведении и самооценке, это:
а) аутгруппа
б) референтная группа
в) первичная группа
г) квазигруппа

д) целевая группа
1.6. Учредительными (-ым) документами (-ом) общества с ограниченной
ответственностью являются (-ется):
а) договор о правах учредителей
б) учредительный договор
в) положение о генеральном директоре
г) устав

1.7. Выберете из приведенного ниже списка государств парламентские
республики:
а) Великобритания;
б) Италия;
в) Испания;
г) ФРГ;
д) Канада;
е) Франция
1.8. И. И. Мечников создал:
а) учение о биосфере и ноосфере;
б) теорию самолетостроения;
в) теорию условных рефлексов;
г) труды по иммунологии и вирусологии;
д) теорию этногенеза
1.9. Верны ли следующие суждения о возникновении правоспособности и
дееспособности?
А. Правоспособность и дееспособность у юридических лиц возникает в
момент регистрации юридического лица
Б.Правоспособность у физического лица возникает в момент получения
паспорта.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.
1.10. Объектом подоходного налога с доходов граждан является:
а) налогоплательщик;
б) фирма;
в) заработная плата;
г) налоговая служба.

2. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ»)
Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны –
«Нет». Внесите свои записи в таблицу.
Максимальное количество баллов 10.
1. Поведение, не соответствующее принятым в обществе нормам, называется
конформизмом.
2. В РФ Президент РФ является одновременно главой государства и
правительства.
3. Характерная черта демократического режима – конституционное
закрепление какой-либо идеологии в качестве государственной.
4. К социальным нормам относятся лишь те предписания, которые
закреплены в законах, что обеспечивает общеобязательность их
предписаний.
5. Вопросы, относящиеся к авторскому праву и личным неимущественным
правам граждан, регулируются нормами трудового права.
6. В соответствии с законом адвокатская деятельность не является
предпринимательской.
7. Результат познания зависит от возрастных и индивидуальных
характеристик субъекта познания.
8. Олигополия – термин из политологии.
9. Наличие фрикционной безработицы свидетельствует об углублении
кризисных процессов в экономике.
10.Борьба с девиациями часто перерождается в борьбу с разнообразием
чувств, мыслей, поступков.
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3. Установите соответствие:
Установите соответствие между основными тенденциями развития
наций и примерами их проявления: к каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Запишите в таблицу выбранные цифры напротив букв.
Максимальное количество баллов – 5.
ПРИМЕРЫ
ПРОЯВЛЕНИЯ
A) транснациональные корпорация
В) религиозный фанатизм
B) протекционизм в экономике
Г) экономические и политические союзы
Д) национализм в политике и культуре

ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ
1) дифференциация
2) интеграция
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4. Вставьте понятие
Максимальное количество баллов - 7
4.1._________________________________________это
предприятие,
специализирующееся на приеме от населения денежных вкладов для
проведения финансовых операций кредитования, учета и др.
4.2._________________________________________- показатель, который
определяется как доля численности безработных в численности
экономически активного населения.
4.3. __________________________________________- способность актива
легко и быстро обмениваться на любой другой актив.
4.4. Девиантное поведение, вызванное кризисным состоянием общества и его
институтов, распадом существующей системы социальных ценностей и
норм,
регулирующих
жизнедеятельность
людей,
называется
________________________________________________.
4.5. _____________________________________________ - одна из форм
социальной регуляции, предполагающая дуализм индивидуального
самовыражения и подражания, что обеспечивает распространение образцов
массового поведения, периодически заменяемых.
4.6. ______________________________________________ - мера воздействия,
важное средство социального контроля.
4.7.________________________________________________ - соответствие
политической власти основным ценностям большинства общества и его
устремлениям.
5.Исправьте ошибки, допущенные в тексте.
Ученик попросил одноклассника проверить его работу, подчеркнуть все
допущенные в ней ошибки и пронумеровать их. Одноклассник оказался
не на высоте. Вместо ШЕСТИ ошибок, которые были в работе на самом
деле, он обнаружил девять.
Ваша задача: написать рядом с соответствующей цифрой «да»
(если это правильное утверждение) или «нет» (если оно ошибочное) и
исправить те утверждения, которые вы считаете ошибочными.
Максимальное количество баллов – 9.
Первичным элементом системы права, его «молекулой» является отрасль
права (1). Внутри отрасли выделяются компактные группы норм, которые
применяются к конкретной разновидности данных отношений -это институт
права (2). Например, в такой отрасли, как трудовое право выделяются

институты дарения, сделки, исковой давности, купли-продажи и др. (3),
Конституционное, или муниципальное право закрепляет основы
конституционного строя в стране, определяет систему и полномочия органов
государственной власти, права, свободы и обязанности граждан(4).
Гражданское право регулирует только имущественные отношения между
физическими и юридическими лицами. (5) Семейное право устанавливает
основы правового регулирования брачно-семейных отношений (условия
заключения и расторжения брака, обязанности супругов и др.) (6).
Административное право регулирует такие отношения, в которых хотя бы
один из участников обладает властными полномочиям (7). Все названные
отрасли юристы объединяют понятием «процессуальное право» (8).
Существует также понятие «суперотрасль права», которое относится к
характеристике международного права (9).
Ответы:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

6. Решите задачи.
Максимальное количество баллов – 4 за каждую задачу.

Спикер
Спикер безапелляционно отверг домыслы о том, что он собирается
отменить приказ о запрете уклонения от поступков, вступающих в
противоречие с регламентом нижней палаты парламента.
Соответствует ли позиция спикера его функциям? Обоснуйте свой ответ.
Фирма
В одной фирме работают бухгалтер, юрист, менеджер и охранник. Их
фамилии: Воробьев, Голубев, Дроздов и Журавлев. Племянник Дроздова
женат на сестре Воробьева (1). Сам Воробьев не женат (2). У бухгалтера нет
ни братьев, ни сестер (3). Менеджер старше брата своей жены – Журавлева
(4). Юрист – самый старший из всех четверых (5). Определите, кто есть кто.
Обоснуйте свой ответ.
7. По какому принципу образованы ряды?
Максимальное количество баллов – 3.
Назовите, что в каждом случае
является объединяющим для
приведенных ниже терминов
1. Кодексы, указы президентов,
постановления
правительств,
распоряжения
глав
региональных администраций

ОТВЕТ

2.
Облигация,
вексель,
депозитный
сертификат,
сберегательный сертификат.
3. Холерик, флегматик,
сангвиник, меланхолик.
8. Составьте схему, используя все предложенные понятия и термины. В
схеме отразите их соотношение. В схему запишите только порядковые
номера понятий и терминов.
Максимальное количество баллов – 14.
1. Мифологическое.
2. Общечеловеческое.
3. Исторический
тип.
4. Жизненно-практическое.
5. Групповое.
6. Степень
теоретической
«зрелости». 7. Критерии классификации мировоззрения. 8. Религиозное.
9. Индивидуальное. 10.Субъект. 11.Философское. 12. Теоретическое.

2 тур
9. Решите кроссворд.
Максимальное количество баллов - 24

По горизонтали:
1. Процедура отрешения президента от должности.
2. Главный политический институт в жизни общества.
3. Самый распространенный механизм защиты прав человека.
4. Согласно конституции РФ, «Россия есть демократическое (…) правовое
государство с республиканской формой правления». Укажите пропущенное
слово.
5. Форма правления, преобладавшая в Древнем мире и в Средние века.
6. Один из признаков правонарушения.
7. Условие, необходимое для вступления в брак.
8. Он поддерживает государственное обвинение в суде.

9. Самое главное право человека.
10. Отрасль права, регулирующая имущественные отношения.
По вертикали:
1. Борьба за нее является главным признаком политической партии.
2. Самое распространенное административное наказание.
3. Перевод слова «демократия» на русский язык.
4. «Искусство управления государством».
5. Самый строгий вид юридической ответственности.
6. Наиболее распространенная форма социального обеспечения в России.
7. Один из признаков государства, благодаря которому поддерживается его
материальное существование.
8. Нормы этого права необходимо знать при устройстве на работу.
9. В царской России они были многоступенчатыми, а в современной России –
прямые.
10. Правонарушение бывает двух видов: преступление и (…) Укажите
пропущенное слово.
11. Высший орган законодательной власти в большинстве современных
стран.
12. Политический режим, характеризующийся всесторонним контролем
государства над общественной жизнью
13. Лицо, оформляющее юридические документы.
14. Основной закон российского государства.
10. Творческое задание.
Использование современной молодежью Интернета – массовое явление.
Опишите новые возможности, а также риски и угрозы для молодых людей,
связанные с использованием ими Интернета. Приведите 2 аргумента «за» и 3
аргумента «против».
Максимальное количество баллов – 5.

