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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2017/2018.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.  

Уважаемый участник! 

Вам предлагается выполнить задания Олимпиады.  

Внимательно читайте формулировку каждого задания, чтобы ответить строго на поставленные 

вопросы.  

В тех случаях, когда задания требуют анализа приведенных данных, помните, что верный ответ 

должен основываться на этих данных, а не выводиться из Ваших общих знаний.  

Ответы вписывайте в специально отведенные для этого места. 

Успеха Вам! 

Максимальное количество баллов за все правильно выполненные задания – 70. 

10 класс 

1. Выберите все правильные ответы из задания и запишите результаты в 

соответствующие графы таблицы. 

 

1. Что из нижеперечисленного относится к понятию «индустриальное 

общество»? 

1) массовая культура; 

2) технология; 

3) община; 

4) частная собственность; 

5) традиция. 

 

2. Какие признаки характеризуют рыночную экономику? 

1) государственное регулирование ценообразования; 

2) многообразие форм собственности; 

3) уравнительное распределение производимых продуктов; 

4) нерегулируемость спроса и предложения; 

5) частная собственность на средства производства. 

 

3. Какие схемы развития общества существуют в философии?  

1) регрессивная; 

2) линейная; 

3) статичная; 

4) развитие по спирали; 

5) синергетическая. 

 

4. Понятие «социальный статус» включает такие элементы, как: 

1) статусный имидж; 

2) статусные права и обязанности; 

3) статусная роль; 

4) социальная санкция; 

5) социальная норма. 

 

5. К постоянным издержкам относятся: 

1) амортизационные расходы; 

2) плата за аренду склада готовой продукции; 

3) заработная плата работников управления; 

4) затраты на топливо и энергию для технологических целей; 

5) сдельная заработная плата сотрудников/рабочих. 
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6. Что из нижеперечисленного относится к признакам мировых религий? 

1) они носят строго этнический характер; 

2) огромное число последователей во всем мире; 

3) космополитизм; 

4) они не стремятся обратить в свою веру лиц другого вероисповедания; 

5) они обращены к представителям всех социальных групп. 

 

Ответ: 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Оценка задания: 

По 1 баллу за каждую полностью правильно определенную 

последовательность из трех элементов. 

ИТОГО: максимум 6 баллов. 

 

2. Задание, требующее определения достоверности утверждения. Если Вы 

согласны с утверждением, укажите «Да», если не согласны – «Нет». Внесите свои 

ответы в таблицу. 

1. Дидро писал: «Я беру тела такими, каковы они в природе, а не в моей голове»- 

это пример размышления об относительности истины. 

2. В президентской республике имеет место наиболее четкое разделение властей. 

3. Сословный статус – это всегда приписанный статус. 

4. Нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем 

через пять лет с момента расторжении брака, если супруги состояли длительное время 

в браке, имеет право требовать предоставления алиментов на свое содержание от 

бывшего супруга. 

5. Гражданин, купивший облигации фирмы, стал ее совладельцем. 

6. Мифологическое сознание различало реальные и воображаемые явления. 

7. Понятия «источник права» и «форма права» имеют одинаковый смысл. 

8. Правовой институт может объединять нормы разных отраслей права. 

9. Порядок формирования руководящих органов политической партии должен 

регламентироваться Конституцией и другими законами государства. 

10. Социальное познание может осуществляться как методами научного познания, 

так и с использованием здравого смысла, народной мудрости, средств искусства. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Оценка задания: 

По 1 баллу за каждую правильно определенную достоверность утверждения. 

ИТОГО: максимум 10 баллов. 



2017 год. 10 класс.     3 

 

3. Какие понятия объединяют каждый из представленных рядов? Дайте 

краткий ответ.  

1. Соответствие законам логики, соответствие ранее открытым законам науки, 

соответствие фундаментальным законам, простота, экономичность формулы, 

парадоксальность идеи. 

2. Демократический, антидемократический, военный, авторитаризм, тоталитаризм. 

3. Мировая торговля, движение капиталов и зарубежных инвестиций, миграция 

рабочей силы, международная кооперация производства, обмен в области науки и 

техники, валютно-кредитные отношения. 

Ответ: 

1) _______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2) _______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3) _______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Оценка задания: 

По 4 балла за каждый полный ответ – правильно указано объединяющее 

понятие и дано верное обоснование. 2 балла – если правильно указано понятие, 

но характеристика не соответствует требованиям задания. 1 балл – указано 

только понятие и/или понятие указано неверно, при этом характеристика 

раскрывает суть понятия. 

ИТОГО: максимум 12 баллов. 

 

4. В приведенном ниже тексте допущены ошибки. Найдите и исправьте 

их. 

Либеральные партии – это политические организации, занимающие 

левоцентристские позиции, отстаивающие идею индивидуальной свободы в качестве 

важнейшего компонента в своих программных установках. В политической жизни 

индустриально развитых стран либеральные партии выражают, прежде всего, интересы 

социально незащищенных слоев общества. Эти партии не оказывают существенного 

воздействия на формирование внутренней политики. В ряде государств либералы 

являются ведущей оппозиционной силой. Главный либеральный принцип заключается 
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в том, что не может быть политической свободы там, где государство слабо 

контролирует экономику. Либералы выступают за проведение гибкой политики по 

отношению к доходам, Поддерживая борьбу за ликвидацию бедности, в защиту прав 

каждого гражданина, либералы становятся на позиции эгалитаризма. 

 

Ответ: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Оценка задания: 

По 3 балла за каждую верно исправленную ошибку с объяснением. 1 балл – 

указание ошибки без объяснения И/ИЛИ если объяснение содержит фактические 

и/или логические ошибки. 

ИТОГО: максимум 15 баллов. 

 

5. Соотнесите имена мыслителей и высказывания. Ответ занесите в 

таблицу. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Высказывания  Имена мыслителей 

   
А) «Самое мудрое – число». 

Б) «Государь должен быть государем, сановник 

– сановником, отец – отцом, сын – сыном». 

В) «На входящих в реку текут то одни, то другие 

воды». 

Г) «Человек есть мера всех вещей: 

 1) Ф. Бэкон 

2) Аристотель 

3) Пифагор 

4) Р. Декарт 

5) Вольтер 

6) Конфуций 
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существующих, что они не существуют, 

несуществующих, что они существуют». 

Д) «Самое большое счастье для людей, когда 

государь – философ». 
Е) «Мыслю – следовательно, существую». 

Ж) «Знание – сила». 

7) Протагор 

8) Гераклит 

9) Ф. Аквинский 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

Оценка задания: 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. 

ИТОГО: максимум 7 баллов. 

 

6. Решите экономическую задачу. 

Однажды, когда на рынке появился новый товар, по какой-то причине очень долго 

не могла установиться постоянная равновесная цена. Покупатели боялись прогадать и 

не спешили приобретать новый товар. Поэтому некоторые продавцы предложили им 

сделку на следующих условиях: товар приобретается в данный момент по любой 

назначенной покупателем цене, а впоследствии, когда установится постоянная 

равновесная цена, продавцы возмещают покупателям разницу в цене, если окажется, 

что они переплатили. И, наоборот, те покупатели, которые недоплатили, возмещают 

разницу продавцу. На этих условиях трое покупателей приобрели по одной единице 

товара, при этом средняя цена сделки составила 15 рублей. Впоследствии, когда 

установилась равновесная цена, первый покупатель получил от продавца 6 рублей, 

второй получил 4 рубля, а третий покупатель возместил своему продавцу 7 рублей. 

Какой оказалась равновесная цена товара? 

Ответ: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Оценка задания: 

6 баллов за решение задачи с верным объяснением, 3 балла – решение задачи 

без объяснений, 0 баллов – неправильное решение. 

ИТОГО: максимум 6 баллов. 
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7. Решите кроссворд.  

           4             

                      6  

      3                  

                        

  1             5         

    2                    

  1      2                

             3           

4                        

           5             

                        

          7              

             6           

                        

                        

   7                     

                        

 

По горизонтали: 

1. Процесс постепенного переноса стоимости основного капитала на 

производимый продукт. 

2. Исключительное право, предоставляемое государству, предприятию, 

организации или физическому лицу на осуществление какой-либо деятельности. 

3. Меры правительства по изменению государственных расходов, 

налогообложения и состояния государственного бюджета, направленные на 

обеспечение полной занятости и производство неинфляционного ВНП. 

4. Деятельность, не обусловленная внешними по отношению к субъекту 

деятельности причинами. 

5. Форма государства, где высшие позиции в управлении страной занимает 

государь, получающий свой титул по наследству. 

6. Экономическая деятельность, целью которой является получение прибыли, 

дохода или иной личной выгоды. 

7. Затраты на приобретение факторов производства. 

 

По вертикали: 

1. Тип власти, при котором люди с готовностью подчиняются руководителю, 
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поскольку считают его легитимным. 

2. Комплекс мероприятий государства по приведению в активное состояние, 

сосредоточению и напряжению имеющихся ресурсов, сил и средств для достижения 

целей.  

3. Это принятое судебными или административными органами по 

конкретному юридическому делу решение, которому государство придает 

общеобязательное значение и которое впоследствии становится образцом для решения 

подобных дел. 

4. Одна из форм процента по кредитам, при которой кредитором выступает 

банковское учреждение. 

5. Господство небольшого числа крупнейших фирм в производстве и на 

рынке. 

6. Вид взаимодействия личности или социальной группы с социальной 

средой, в ходе которого согласовываются требования и ожидания его участников. 

7. Финансовое учреждение, принимающее вклады и занимающееся выдачей 

ссуд. 

 

Оценка задания: по 1 баллу за каждый правильно определенный термин. 

ИТОГО: максимум 14 баллов. 

 

Оценка за работу (Заполняется жюри) 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 Итог 

Макс. к-

во 

баллов 

6 10 12 15 7 6 14 70 

Оценка         

 

Члены жюри:   _____________  / ______________ 

 

  _____________  / ______________ 
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Задания второго тура муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2017/2018 года. 

8-11 класс 

Уважаемый участник Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию! 

Выбери тему, которая покажется Вам наиболее интересной и подготовьте эссе. 

Внимательно прочитайте критерии оценивания Вашего эссе, чтобы соблюсти их при 

написании работы.  

Успеха Вам! 

 

ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Философия «Видеть и чувствовать – это быть, размышлять – это жить» 

(У. Шекспир). 

2. Философия «Всемирная история есть сумма всего того, чего можно было 

избежать» (Б. Рассел). 

3. Философия «Только тот постигал истину, кто внимательно изучал природу, 

людей и самого себя». (Н. Пирогов). 

4. Экономика «Бизнес – искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не 

прибегая к насилию» (М. Амстердам). 

5. Экономика «Конкурентоспособность рождается не на мировом рынке, а внутри 

страны» (М. Портер). 

6. Социальная психология «При объяснении любых психических явлений личность 

выступает как воедино связанная совокупность внутренних условий, через 

которые преломляются все внешние воздействия» (С.Л. Рубинштейн). 

7. Социальная психология «Свобода стала реальностью только в обществе и 

посредством общества». (Э. Дюркгейм) 

8. Социальная психология «Человек немыслим вне контактов с окружающими его 

людьми» (A.M. Яковлев). 

9. Социальная психология «Человеческая сущность налицо только в общении, в 

единстве человека с человеком». 

10. Социология «Нехорошо быть слишком свободным. Нехорошо ни в чем не знать 

нужды» (Б. Паскаль). 

11. Политология «Любое правительство деградирует, если оно вверено лишь 

правителям народа. Только сам народ является надежным хранителем власти и 

народа» (Т. Джефферсон). 

12. Политология «Нет единых и одних и тех же идей свободы личности, правового 

строя, конституционного государства, одинаковых для всех народов» (Б. 

Кистяковский). 

13. Правоведение «В здравой теории, так же как и в практике, свобода только тогда 

становится правом, когда она признается законом». (Б. Чичерин). 

14. Правоведение «Правозаконность – одно из величайших достижений либеральной 

эпохи, послуживших не только щитом свободы, но и отлаженным юридическим 

механизмом ее реализации» (Ф. Хайек). 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 
Критерии Детализация Баллы сумма 

1. Понимание темы 

и соответствие ей 

содержания работы: 

а) умение выделять проблему; от 0 до 2 баллов 

8 баллов 

б) умение обосновать ее значимость 

для общественных наук и социальной 

практики; 
от 0 до 2 баллов 

в) выделение аспектов проблемы и 

понимание связи между ними; 
от 0 до 2 баллов 

г) соответствие содержания работы 

заявленной теме. 
от 0 до 2 баллов 

2. Умение 

сформулировать и 

обосновать вашу 

собственную точку 

зрения при раскрытии 

темы 

 от 0 до 6 баллов 6 баллов 

3. Владение 

теоретическим и 

фактическим 

материалом по теме: 

а) внутреннее смысловое 

единство, согласованность ключевых 

тезисов и утверждений, 

непротиворечивость суждений, 

отсутствие пробелов в аргументации; 

от 0 до 2 баллов 

10 баллов 

б) опора на научные теории, 

владение понятиями курса; 
от 0 до 2 баллов 

в) опора на факты общественной 

жизни, личный социальный опыт: 
от 0 до 2 баллов 

г) использование примеров из 

всемирной и отечественной истории; 
от 0 до 2 баллов 

д) использование примеров из 

произведений мировой культуры 

(литература. театр, кино, живопись, 

музыка и т.д.) 

от 0 до 2 баллов 

е) уместность приводимых 

аргументов. 
от 0 до 2 баллов 

4. Умение 

сформулировать 

основные выводы по 

итогам рассмотрения 

темы. 

 от 0 до 6 баллов 6 баллов 

Итого   30 баллов 

Итого: 30 баллов. 

Каждый критерий, кроме последнего, оценивается членами жюри в пределах от 3 до 0 

баллов, с учетом рекомендаций к каждому пункту.  

Последний критерий, как наиболее важный, имеет более свободную шкалу оценки. 

Оценивание должно быть проведено по каждому из представленных критериев. 
Максимальное количество баллов за задания I тура – 70. 

Максимальное количество баллов за задания II тура (эссе) – 30. 

Максимальное количество баллов за задания обоих туров – 100. 
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