
ОЛИМПИАДА  
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2017/2018 гг. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9–11 КЛАССЫ 

Ответы на задания и критерии оценивания 

 
1. В случае согласия с утверждением напишите в таблице под 

соответствующим номером – «да», если не согласны с ним – «нет». 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

да нет нет нет нет да да да да нет 

 

За каждый верный ответ по 1 баллу.  

Максимальное количество баллов за задание – 10.  

 
2. Сопоставьте в указанной табличной форме имена философов и их воззрения 

на сущность гражданского общества. 

Определите: какому мыслителю принадлежат следующие взгляды и вставьте имена 

в таблицу.  

 

Мыслители Сущность гражданского общества 
Т. Гоббс Гражданское общество – переход человека от природного к 

цивилизованному существованию. Естественному, догосударственному 
состоянию общества противопоставлялось цивилизованное общество как 

воплощение порядка и гражданских отношений. Государство 
отождествлялось со всем совокупным обществом и его частью – 

гражданской сферой. «Возникшее единство называется государством или 
гражданским обществом» 

Дж. Локк Будучи разумными, люди заключают между собой общественный договор, 

т.е. создают гражданское общество. Оно формирует ряд защитных 
структур, которые располагаются между индивидом и государством. 
Основой свободы индивида, гарантией его политической 

самостоятельности является частная собственность 

Г. Гегель 
Гражданское общество – относительно независимая от государства 

совокупность отдельных индивидов, социальных групп и институтов, 

удовлетворяющих с помощью труда свои повседневные потребности, 

взаимосвязь которых регулируется гражданским правом и прямо не 

зависит от государства 

К. Маркс Гражданское общество – определенная ступень развития 
производительных сил. Оно обнимает всю торговую и промышленную 

жизнь данной ступени и постольку выходит за пределы государства и 
нации, хотя, с другой стороны, оно опять-таки должно выступать вовне в 
виде национальности и строиться внутри в виде государства. Принципом  

гражданского общества является потребление и способность к 
потреблению. Современное гражданское общество есть последовательно 

проведенный принцип индивидуализма, индивидуальное существование 
есть последняя цель  



За каждый верный ответ по 2 балла.  

 
Максимальное количество баллов за задание – 8.  

 
3. Заполните пропуски в рядах 

 

А) нормативно-правовой акт.  

Б) теория ценностей. 

В) теоцентризм. 

Г) легальное лидерство. 
Д) республик, краев, областей, автономных округов, автономной области, городов 

федерального значения. 

                 

За каждый верный ответ по 1 баллу.  

 

Максимальное количество баллов за задание – 10.  

 

4. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика типов общества»  

Критерии 
сравнения 

Традиционное Индустриальное Постиндустриальное 

Основной фактор 
производства 

Земля Капитал Знания 

Характерные 

черты 
производства 

Ручной труд Широкое 

применение 
механизмов, 

технологий 

Автоматизация 

производства, 
компьютеризация 

общества 

Социальная 
структура 

Сословия, низкая 
социальная 

мобильность 

Классы; 
подвижность и 

открытость 
социальных 
структур 

Страты (по разным 
основаниям), рост 

численности среднего 
класса 

Политическая 

жизнь 

Преобладание 

монархических 
форм правления; 

отсутствие 
политических 
свобод; власть 

священна 

Провозглашение 

политических 
свобод, равенства 

перед законом, 
демократические 
преобразования 

Политический 

плюрализм, сильное 
гражданское 

общество, правовое 
государство 

Духовная жизнь 
(основные 

ценности) 

религиозные 
ценности; 

преобладает устная 
передача 
информации; мало 

образованных 
людей 

ценности 
прогресса, личного 

успеха, веры в 
науку; доминирует 
массовая культура 

Определяющая роль 
науки, образования; 

развитие 
индивидуализированн
ого сознания; 

непрерывное 
образование 

 

За каждый верно заполненный пункт – 1 балл.  

 

Максимальное количество баллов за задание – 15.  



5. Дайте определение следующим понятиям: 

1) Сепаратизм – стремление к отделению, обособлению; движение за отделение 
части государства и создание нового государственного образования или за 

предоставление части страны автономии. 

2) Электорат – а) совокупность избирателей, поддерживающих на выборах какую-

либо программу, партию или кандидатуру; б) вообще все те, кто имеет право 

голосовать на выборах (может быть приведено как одно, так и другое определение 

понятия). 

 
За каждый верный ответ по 2 балла. 
 

Максимальное количество баллов за задание – 4.  

 

6. Составьте схему, используя данные понятия и термины в логическом 

соответствии: 

1) познание, 2) чувственное, 3) рациональное 4) ощущение, 5) восприятие 6) 

представление, 7) понятия, 8) суждение 9) умозаключение. 

 

За каждый верный ответ по 1 баллу.  

Максимальное количество баллов за задание – 9.  

 

При оценивании ответа на данный вопрос жюри учитывает, что термины и 

понятия под номерами 4–6 и 7–9 могут меняться местами. 

 

7. Решите кроссворд. 

 

По вертикали:  

1. Нравственность. 2. Статус. 3. Сословие. 5. Либерализм. 8. Деспотизм. 

10. Познание. 11. Вето. 12. Дивиденды. 14. Искусство. 

 

По горизонтали:  

4. Суверенитет. 6. Стереотип 7. Сепаратизм . 9. Гендер. 13. Прогресс.  

15. Нейтралитет. 16. Пропаганда. 

 

За каждый верный ответ по 1 баллу.  

 

Максимальное количество баллов за задание – 16. 

  

8. Ответьте на вопросы: 

 

1. Собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикеты – за каждую правильно 

названную форму по 1 баллу, всего 4 балла (могут быть названы и другие формы). 

2. Федеральный закон РФ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» – за правильно названный закон 2 балла. 

3. Перед проведением публичного мероприятия необходимо в письменной форме 

уведомить орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного  

самоуправления в срок не позднее 10 дней со дня проведения мероприятия; в 



уведомлении о проведении публичного мероприятия указывается его цель  – за 

каждую правильно названную характеристику 3 балла, всего 6 баллов (могут быть 
приведены и другие характеристики). 

 

Максимальное количество баллов за задание – 12 баллов. 

 

9. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

Вопрос 1: С каких позиций рассматривает автор гражданское общество? 

Назовите две позиции. О каком принципе их соотнесения говорится в тексте? 

Ответ: 

1. Гражданское общество рассматривается как идея и как реальное 

самодеятельное общество. 

2. Принцип соотнесения: «не отождествлять реальность с идеей, не 

воспринимать идею догматически, то есть не считать, что ей (на уровне 

действительности) может соответствовать лишь нечто, максимально на нее 

похожее». 

За каждый правильный элемент ответа 2 балла. 
 

Максимальное количество баллов за вопрос – 6.  

 
Вопрос 2: Автор пишет: «Меняется общая картина мира, который становится 

более обозримым, доступным, единообразным и виртуализированным». Укажите 

два изменения, происходящих в развитии гражданского общества, названные в 

тексте.   

Ответ: 1. «Возникают новые, опосредованные техническими средствами 

формы общения и общности». 2. «Общаясь с этим миром посредством экрана, 

индивид то и дело остается с ним один на один, а потому не исключено, что 

распространенные сегодня формы живой гражданской активности завтра окажутся 

редкостью». 

За каждый правильный элемент ответа 2 балла. 

Максимальное количество баллов за вопрос – 4.  

Вопрос 3: Приведите три аргумента в качестве оппонента позиции автора: 

«Для развитых демократий понятие гражданское общество устарело, оно не 

описывает современной социальной действительности. Для 

демократизирующихся же обществ оно имеет смысл…, но тоже не описывает 

действительности. Различия настолько велики, что возникают сомнения в 

применимости понятия, несмотря на всю его демократическую 

привлекательность». 
Ответ: Понятие гражданского общества отражает реальную 

действительность, поскольку: 



1) существующие общественные организации помогают решать проблемы 

людей без участия государства; 

2) участие людей в общественных организациях дает больше возможностей 

для самореализации; 

3) организации  выступают институтами социализации личности; 

4) происходит формирование гражданской позиции. 

При оценивании ответа на данный вопрос жюри исходит из возможности 

принятия в качестве правильного ответа участника, который не совпадает с 

данными ответами, но является верным и не противоречащим реальности .  

За каждый правильный аргумент в качестве оппонента – 2 балла. 

Максимальное количество баллов за вопрос – 6.  

Максимальное количество баллов за всё задание по тексту  – 16.  

 

Максимальное количество баллов за задания 100 баллов. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


