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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2016/2017 гг.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

  

9-11 классы 

 

Максимальное время выполнения заданий: 150 мин. 

 

Максимально возможное количество баллов: 100 

 

 

Задание 1. Прочитайте предложения и вставьте пропущенное слово. 

 

1.  Крайняя степень воздержания, отречение от земных благ называется ____. 

2.  Группа людей, объединяемых отношением к частной собственности, местом в процессе 

производства и долей присвоения произведенного продукта называется ______.  

3. Совокупность различных позиций, действий и методов, основанных на призывах к 

«народу», демагогии, извращающих реальность в угоду голословным целям называется ______. 

4. Социальное деление людей, основанное на половых отличиях называется ____. 

5. Особый порядок привлечения к ответственности и судебного рассмотрения дел о 

нарушении закона высшими должностными лицами государства называется _____. 

 

Задание 2. Перед вами переводы обществоведческих понятий, определите, о каких 

понятиях идет речь. 

 

1. Мешок с деньгами (или кожаный мешок, кошелек) 

2. Общее дело 

3. Предшествующий 

4. Вздутие 

5. Множественный 

 

Задание 3. Установите соответствие между элементами левого и правого столбцов. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Автор Теория 

 

А) М. Вебер 

 

 

Б) Э. Дюркгейм 

 

 

В) К. Маркс 

 

 

Г) О. Конт 

 

Д) Ж-Ж. Руссо 

 

 

1) Общество представляет 

собою совокупность материально-

производственных отношений и 

возвышающуюся над ними 

совокупность идеологических, 

духовных и культурных отношений 

2) Социальное действие – 

это «идеальный тип». Социальным 

называется то действие, которое 

наполнено смыслом и направлено на 

группу индивидов. Примером 

социального действия является 

целенаправленное действие 

3) Общество не сводится 

к сумме составляющих его 

индивидов, оно является системой, 

первичной по отношению к 

индивидам 

4) Общество необходимо 
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изучать по аналогии с 

естественными науками. 

Необходимо использовать только те 

понятия, которые соответствуют 

исключительно наблюдаемым 

явлениям 

5) Самое древнее из всех 

обществ и  единственное  

естественное - это семья. Семья - 

это, если угодно, прообраз 

политических обществ, правитель -  

это  подобие  отца,  народ -  детей, и 

все, рожденные равными и 

свободными,  если отчуждают свою 

свободу,  то лишь для своей же  

пользы. 

 
 

 

 

А Б В Г Д 

     

 

Задание 4. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте 

краткий ответ. 

 

1. Способность к труду, свойство отражать объективную действительность в образах, 

возможность культурного наследия 

2. Удовлетворение важнейших потребностей общества, наличие устойчивых форм организации 

людей, наличие комплекса статусов, традиций, ритуалов, норм и ценностей 

3. Деление на административные единицы, наличие двух официальных государственных 

уровней, распределение полномочий между этими уровнями 

4. Галопирующая, ползучая, несбалансированная, скрытая, открытая, ожидаемая, неожидаемая 

5.  Средство обращения, средство накопления, мера стоимости, средство платежа 

 

Задание 5. Соотнесите автора и его произведение. 

 

А) Питирим Сорокин 1) «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» 

Б) Макс Вебер  2) «Политика как призвание и 

профессия» 

В) Никколо Макиавелли 3) «Левиафан» 

Г) Томас Гоббс  4) «Система социологии» 

Д) Адам Смит 5) «Государь» 

 

 

 

Задание 6. Решите правовую задачу, ответив на поставленные вопросы. 

 

Несовершеннолетнему Андрею исполнилось 15 лет. Он с друзьями решил отметить день 

рождения. Ребята приобрели и распили крепкие спиртные напитки в парке. В результате сильного 

алкогольного опьянения Андрей и его друзья стали приставать к гражданам в парке, сопровождая свои 

действия нецензурной бранью. Они разбили несколько плафонов на фонарях, установленных в парке. 

Данные действия заметили сотрудники полиции и общественной безопасности и пресекли действия 
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несовершеннолетних правонарушителей. Один из сотрудников обещал всей группе длительные сроки 

ареста по всей строгости Уголовного кодекса РФ.  

1. Как следует квалифицировать действия несовершеннолетних? 

2. Прав ли сотрудник полиции? Какое они понесут наказание, если Андрею, на момент 

совершения деяния исполнилось 15 лет, а его друзья старше его на один год?  

 

 

Задание 7. Заполните из приведенных ниже слов и словосочетаний пустующие ячейки в 

схеме «Политические партии». 

 

Левые, кадровые, по программным установкам, правые, социалистические, по положению в 

политической системе, оппозиционные, массовые, по идеологическим ориентациям, консервативные, 

центристские, либеральные, по характеру организации, правительственные, коммунистические. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Обратите внимание, что слов в 

списке больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. Ответ запишите в таблицу, 

указав под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

 

____(А) называют неявными издержками. Их можно приравнять к ____(Б), которые могли быть 

получены при другом_____(В) способе применения собственных_____(Г) фирмы, например, сдать их в 

аренду. Ежемесячных трат на самом деле не было, но была потеря____(Д) от того, что участок земли не 

был сдан в аренду. 

___(Е) представляют собой денежные расходы на оплату ресурсов, приобретенных со стороны, у 

внешних поставщиков. Совокупность внешних и внутренних издержек называется ____(Ж). 

 

Список слов: 

 

1) Денежные платежи 

2) Альтернативный 

3) Внутренние издержки 

4) Доход 

Политические партии 

1 

 
11 5 8 

2 6 9 
12 

3 7 10 13 

14 

15 

4 
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5) Ресурсы 

6) Бухгалтерские издержки 

7) Внешние издержки 

8) Экономическая прибыль 

9) Бухгалтерская прибыль 

10) Прибыль 

11) Экономические издержки 

 

 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

 

 

          Задание 9. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

 

Под урбанизацией понимается всемирно-исторический процесс повышения роли городов в 

развитии человечества. Урбанизация – многомерный демографический, социально-экономический и 

географический процесс, происходящий на основе исторически сложившихся форм общества и 

территориального разделения труда.  Процессы урбанизации начались в обществе еще за 4-6 

тысячелетий до н.э. Первые города возникли в земледельческих культурах около крупных рек – 

Евфрата, Нила, Инда, на великих реках Китая. Но, долгое время подавляющее количество жителей во 

всех странах продолжали проживать в сельской местности. ХХ век стал периодом формирования 

всемирной сети городов и превращения городского образа жизни в доминирующий на большей части 

Земли. 

Опираясь на текст и собственные знания, ответьте на вопросы: 

 

1. Укажите не менее трех причин возникновения городов на Земле. 

2.  Назовите не менее трех негативных последствий процесса урбанизации для 

общества. 

 

 Задание 10. Проанализируйте следующую информацию и ответьте на вопросы.  

 

При выборах в парламент страна N  нарезается на одномандатные округа. Избиратели подают 

свои голоса за индивидуально определенных кандидатов, которые выступают «сами по себе». 

Побеждает кандидат, который получает абсолютное большинство голосов.  

 

1. Какой тип избирательной системы утвердился в стране при выборах в парламент? 

2. Что означает в данном контексте словосочетание «абсолютное большинство»? 

3. Как понимать в данном контексте понятие «относительное большинство»? 

4. Назовите преимущества и недостатки данной избирательной системы (по одному 

преимуществу и одному недостатку) 

 

 

 

 

 

 

 


