
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2016/2017 УЧ. ГОД
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Обществознание
11 класс

Уважаемый участник всероссийской олимпиады школьников по обществознанию!  Вам предлагается
выполнить задания муниципального этапа олимпиады. Внимательно читайте формулировку каждого
задания, чтобы дать ответ строго на поставленные вопросы и в той форме, которую предполагает это
задание. Ответы вписывайте в специально отведенные для этого места. Успехов Вам в выполнении работы!

Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100 баллов.
№ 1 (13 баллов). Выполните задание, выбрав в каждом случае один вариант ответа. (Цифру,
соответствующую выбранному Вами варианту ответа, обведите в кружок).
1.1. К какому уровню научного познания относится индукция?
1) к эмпирическому;
2) к теоретическому;
3) к чувственному;
4) к рациональному.
1.2. Временная незанятость, обусловленная добровольным переходом работника с одной работы на
другую, характерна для:
1) фрикционной безработицы;
2) структурной безработицы;
3) открытой безработицы;
4) скрытой безработицы.
1.3.К формам существования научного знания относятся:
1) факты;
2) книги;
3) теории;
4) формулы.
1.4. В какой из перечисленных стран абсолютная монархия не является формой правления?
1) Бруней;
2) Оман;
3) Кувейт;
4) Катар.
1.5. В обязанности Совета Федерации РФ не входит:
1) решение вопроса о доверии (недоверии) Правительству РФ;
2) назначение выборов Президента РФ;
3) утверждение изменения границ между субъектами РФ;
4) утверждение указов Президента РФ о введении военного и чрезвычайного положения.
1.6. По Трудовому кодексу РФ у работников в возрасте от 16 до 18 лет продолжительность рабочей
недели составляет:
1) не более 36 часов;
2) не более 20 часов;
3) не более 24 часов;
4) не более 35 часов.
1.7. К переменным затратам производства относится:
1) заработная плата управляющего персонала;
2) приобретение сырья;
3) амортизация;
4) командировочные и представительские расходы.
1.8. Кто является основателем буддизма?
1) Чандрагупта;
2) Биндусара;
3) Куджула Кадфиз;
4) Сиддхартха Гаутама.
1.9. К характерным чертам индустриального общества не относится:
1) широкое развитие науки;
2) замкнутость социальных структур;
3) высокий уровень профессиональной культуры;



4) развитие рыночных отношений.
1.10. Древнегреческие мыслители правление одного человека установленное насильственным путем
в личных интересах  называли:
1) тимократия;
2) диктатура;
3) монархия;
4) тирания.
1.11. Социальная роль − это:
1) определенная модель поведения, отвечающая ожиданиям окружающих;
2) социальное положение человека в обществе;
2) изменение положения личности в социальной структуре;
4) права личности.
1.12. Кто является автором философского произведения «Метафизика нравов»?
1) Артур Шопенгауэр;
2) Иммануил Кант;
3) Фридрих Ницше;
4) Карл Маркс.
1.13. Кто ввел термин «социология»?
1) Эмиль Дюркгейм;
2) Герберта Спенсер;
3) Огюст Конт;
4) Людвиг Гумплович.
№ 2 (6 баллов). Необходимо отметить несколько правильных вариантов ответа. Цифры,
соответствующие выбранным вариантам, обведите в кружок.

2.1. Что из перечисленного относится к источникам права?
1) правовой обычай;
2) общественное мнение;
3) договор с нормативным содержанием;
4) естественное право;
5) президентское послание.
2.2. Выберите из предложенного списка методы монетарной политики государства:
1) изменение процентных ставок по кредитам;
2) изменение ставок рефинансирования;
3) изменение ставки налога;
4) изменение государственных расходов;
5) покупка или продажа государственных ценных бумаг.
2.3. К основным теориям возникновения права относятся:
1) договорная;
2) психологическая;
3) теологическая;
4) патриархальная;
5) нормативистская.
2.4. Среди функций искусства выделяют:
1) организационную;
2) воспитательную;
3) мотивационную;
4) гедонистическую;
5) распределительную.
2.5. Среди документов, необходимых при заключении трудового договора фигурируют:
1) выписка из медицинской карты;
2) трудовая книжка;
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
5) страховой медицинский полис обязательного страхования граждан.
2.6. Укажите признаки полупрезидентской (смешанной) республики:
1) существует пост премьер-министра;
2) президент – глава исполнительной власти;



3) правительство формируется парламентом из лидеров победившей на выборах партии;
4) президент избирается всенародным голосованием;
5) президент – глава государства.
№ 3 (4 балла). В случае согласия с утверждением напишите в таблице напротив соответствующего
высказывания – «да», если не согласны с ним – «нет».
1. Лизинг является внешним источником финансирования бизнеса.
2. Выпускники престижного вуза являются примером маргинальной социальной группы.
3. Распределение знаний в современном обществе связано с социальной стратификацией.
4. Феодализм и капитализм как стадии развития общества выделяются в соответствии с цивилизационным
подходом.
5. Золотые монеты относятся к категории кредитных денег.
6. Облигация дает своему владельцу право на управление компанией.
7. Процесс придания юридической силы договору путем утверждения его соответствующим органом
каждой из сторон называется промульгацией.
8. Искусство выступает как средство познания.
Ответ:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

№ 4 (3 балла). Впишите правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков
С…п…р…тизм – стремление к отделению, обособлению.
Д…н…м…нация – укрупнение денежной единицы страны без изменения ее наименования, проводимое в
целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам.
Ре…б…л…тация – восстановление в правах, отмена необоснованного обвинения невиновного лица либо
группы лиц из-за «отсутствия состава преступления».
№ 5 (4 балла). По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.
5.1. Формализация, моделирование, аналогия, абстрагирование
Ответ: _________________________________________________________________
5.2. Гуманизация, гуманитаризация, непрерывность, компьютеризация
Ответ: _________________________________________________________________
5.3. Личностный характер, опосредственный характер, обобщенное отражение действительности,
социально-историческое явление
Ответ: _________________________________________________________________
5.4. Конфуцианство, индуизм, синтоизм, иудаизм
Ответ: _________________________________________________________________
№ 6 (6 баллов). Расшифруйте аббревиатуры:

6.1. НАТО – _____________________________________________________________

6.2. ОПЕК – _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

6.3. ВНП – _______________________________________________________________

6.4. ООО – _______________________________________________________________

6.5. МВФ – ______________________________________________________________

6.6. РАН – _____________________________________________________________
№ 7 (3 балла). Установите соответствие между видами права и его отраслями (ответ занесите в
таблицу):

Отрасли права Виды права
А) финансовое право
Б) трудовое право
В) административное право
Г) семейное право
Д) уголовное право

1) публичное право
2) частное право



Е) конституционное право

Ответ:

А Б В Г Д Е

№ 8 (5 баллов). Выберите и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного ниже списка
(обратите внимание, что слов больше чем пропусков). Вы можете изменять их по падежам
соответственно контексту.
Понятия _____________ и этнос сходны, поэтому их определения аналогичны.
В последнее время все чаще используется в этнографии, социологии и политологии термин «этнос» (что
точнее). Существуют три типа этноса. Для _____________ главное основание объединения людей в одну
_____________ − кровно-родственные связи и общее ______________.
В период буржуазных общественно-экономических отношений формируется _____________ –
этносоциальный организм, объединенный связями культурного, языкового, исторического,
территориально-политического характера и имеющих, по словам английского историка Д. Хоскинга,
«единое чувство судьбы».
Происхождение, племя, общность, нация, народ, народность, национальность, раса, диаспора
№ 9 (3 балла). Познакомьтесь с помещенным ниже фрагментом текста и выполните задание.
В статье 13 Семейного Кодекса РФ содержится положение, в соответствии с которым органы местного
самоуправления при наличии уважительных причин вправе разрешить вступить в брак лицам, достигшим
возраста 16 лет. Нормы законов субъекта РФ не должны противоречить нормам законов РФ. А закон
Московской области допускает возможность вступления в брак до 16 лет
Задание: Как в данном случае можно объяснить такое противоречие?
Ответ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
№ 10 (7 баллов). Перед вами набор фрагментов из различных литературных источников. В данных
фрагментах представлены разные виды явления, обозначаемого одним обществоведческим термином.
1. «Мария Стюарт придавала огромное значение роскоши своего одеяния. Свадебный наряд, в котором она
выходила замуж за дофина Франции в 1558 г., упомянут в Руанской описи церемониала как «настолько
великолепный в стиле и художественном оформлении, что для любого пера невозможно отдать должное
его деталям». Королева была одета в белое свадебное платье – новшество, которое ввела в мировую моду
именно она. До момента исторического брака Марии Стюарт и Франциска II Валуа во Франции
использовался в качестве свадебного красный цвет. Мария же предпочла облачиться в платье белого цвета,
из атласной ткани, расшитой жемчугом. До сих пор большинство невест так же выбирают платье белого
цвета для своей свадьбы…»
2. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя
других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и
что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся и не служи им».
3. «В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика
или пешеходного светофора, а при его отсутствии − транспортного светофора».
4. «Относись к другому человеку не только как к средству, но в то же время и как к цели».
5.«Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто
раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и
просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят».
6. «В Российской Федерации запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного
или языкового превосходства».
10.1. Запишите, о каком явлении идет речь во всех представленных фрагментах.

_________________________________________________________________



10.2. В таблице напротив соответствующих цифр укажите термин, обозначающий тот или иной вид
определенного Вами явления, отразившейся в данном фрагменте.

№ фрагмента
текста

Термин

1.
2.
3.
4.
5.
6.

№ 11 (8 баллов). Рассмотрите помещенные ниже портреты известных личностей. Определите, кто на
них изображен. Опираясь на социологическую теорию П. Сорокина, сгруппируйте портреты в четыре
группы (по 2 портрета в каждой) и объясните основание для выбранной группировки

1 2

3 4



5 6

7 8

Группа 1 Группа 2

№№ портретов + кто
изображен

критерий
группировки

№№ портретов + кто
изображен

критерий
группировки

Группа 3 Группа 4

№№ портретов + кто
изображен

критерий
группировки

№№ портретов + кто
изображен

критерий
группировки



№ 12 (3 балла). Большинство понятий и терминов современного обществознания имеют греческие и
латинские корни. Перед вами слова, полученные путем их буквального перевода на русский язык. Ваша
задача назвать соответствующий русскому переводу научный термин.

Перевод на русский язык Научный термин
Любомудрие

Власть лучших

Край

Второй тур
№ 13 (35 баллов). Вашему вниманию представлены высказывания известных отечественных и зарубежных
философов, писателей, ученых. Выберите то из них, которое станет темой Вашего сочинения-эссе. Ваша
задача состоит в том, чтобы сформулировать свое собственное отношение к проблеме, поднятой в данном
высказывании и обосновать его, используя наиболее существенные и значимые аргументы. Помните, что
Вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой Вашей работы, но можете не согласиться с ним
или согласиться частично. Главное – как можно полнее аргументируйте Вашу точку зрения. Жюри при
проверке будет руководствоваться оценкой работы по следующим критериям:

1. Обоснование выбора темы (объясните, почему Вы выбрали данную тему: в чем ее значение для
социальной теории и практики; для общественных наук, отраженных в курсе обществознания; каковы
причины вашего личного интереса к данной теме и т.д.).
2. Адекватное понимание и умение обозначить проблему, представленную в высказывании.
3. Раскрытие личной позиции автора.
4. Внутреннее смысловое единство эссе, логичность и связность раскрытия темы, непротиворечивость
личностных суждений.
5. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории, владение понятиями курса
обществознания.
6. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни, личный социальный опыт,
использование примеров из российской и всеобщей истории, произведений мировой культуры.
7. Грамотность использования обществоведческих фактов и понятий.
8. Умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения темы, их четкость.

Темы для эссе:
1. «Религия – это общественно опасное явление, провоцирующее желание реализовать свою инаковость,
свою злобу, сделать это экспрессивно и на весь мир» (А.Г. Невзоров, советский и российский журналист,
писатель).
2. «Современная бесплатная общая школа не выпускает образованных людей. Она приспособлена к тому,
чтобы выпускать инфантильных люмпенов, привыкших к безделью и считающих, что все им должны.
Огромное большинство детей попросту не хотят учиться. Они видят в образовании какую-то бесплатную
тягомотину, от которой нужно сбежать, чтобы нюхать клей в туалете. Образование как в XIX в. должно
быть платным, начиная с 6 класса. И смысл платы за образование не в том, чтобы отсечь бедняков, а в том,
чтобы вернуть образованию ценность, поскольку все, не имеющее цены, не имеет и ценности» (Ю.Л.
Латынина, российский журналист и писатель).
3. «Талант – странная штука и умеет заявлять о себе ненавязчиво, но решительно, когда приходит время.
Ты долго считаешь талант другом, пока вдруг не понимаешь: он превратился в тирана» (Стивен Кинг,
американский писатель).
4. «Я знаю, что симпатии людей легче завоевать устным, чем печатным словом. Всякое великое движение
на земле обязано своим ростом великим ораторам, а не великим писателям» (Адольф Гитлер, германский
политический деятель).
5. «Чем выше положение человека, тем более строгими должны быть рамки, которые сдерживают
своеволие его характера» (Густав Фрейтаг, немецкий писатель).
6. «Умное государство не мешает гражданам зарабатывать деньги, а только наблюдает за этим, получая
прибыль в виде налогов» (Дж. Фейлан, американский экономист).
7. «Право человека должно считаться священным, каких бы жертв ни стоило это господствующей власти»
(Иммануил Кант, немецкий философ).


