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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2017/2018 учебный год 
Задания для 11 класса 

ТУР I 

 

Задание № 1 

1.1 Приведите в соответствие имена ученых и высказывания.  
Имена ученых Высказывание 

1) Адлер А.  А) Психология – это выражение словами того, чего нельзя ими выразить.. 

2) Голсуорси Дж. Б) Нормальные люди - только те, которых вы мало знаете. 

3) Маслоу А. 
В) Чтобы находиться в согласии с собой, человек должен быть тем, чем он 

может быть. 
4) Юнг К.Г. Г) «Магический» — просто другое слово для обозначения психического. 

1 2 3 4 

    

 

Оценка за задание 1.1 
(заполняется жюри) 

 
 

 

1.2 Приведите в соответствие субъектов трудового права и их обязанностей.  
Субъекты трудового права Обязанности субъектов 

1. Работник 

2. Работодатель 
 

А) соблюдать требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда 
Б) осуществлять обязательное социальное страхование 

В) незамедлительно сообщить о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей 
Г) соблюдать трудовое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений 

1 2 

  

 

Оценка за задание 1.2 
(заполняется жюри) 

 

 

 

Задание № 2 

Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех экономических 

понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по родам, числам, падежам). 

Запишите экономические понятия и составленные Вами их определения .  
1. Улучшение, для, система, финансовая, по, или, мероприятия, положение, конкурентоспособность, 

предприятия, с, цель, предотвращение, повышение, их, банкротство.  
2. И, применение, процесс, в, шифрование, эмиссия, электронные, алгоритм, деньги, который, 

криптозащита. 
3. Снижение, ресурсы, эффективность, экспорт, экономика, из-за, сырьевая, страна, увеличение.  

 

Ответ: 

4. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Оценка за задание 2 
(заполняется жюри) 
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Задание № 3 

 «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – «Нет». 
Внесите свои ответы в таблицу. 

11. Аутсайдерами называют биржевых спекулянтов, которые не являются биржевиками-
профессионалами. 

12.  Максимальный срок административного задержания составляет 48 часов   

13. Аутичные люди – социопаты. 

14. Реклама необходима на рынках монополистической и совершенной конкуренции. 

15. Каждый третий ребенок - вундеркинд. 

16. Если кто-то роняет пачку бумаг на людной улице, большинство людей пройдут мимо. 

17. Брачный договор, заключенный до регистрации брака, вступает в силу с даты, установленной 
соглашением сторон  

18. Номинальный  и реальный ВВП  могут быть равны. 

19. На фазе экономического подъема отсутствует безработица. 

20. Земельный налог относится к федеральным налогам  и сборам. 
Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

Оценка за задание 3 
(заполняется жюри) 

 

 

 

Задание № 4 
Решите логическую задачу. 

Фехтовальный турнир 
В фехтовальном турнире принимали участие 6 спортсменов из 6 городов: Воркута, Иркутск, Саратов, 
Тюмень, Уфа, Рязань. Спортсменов звали Алексей, Николай, Геннадий, Михаил, Денис, Семен. Было 
проведено три тура, по три партии в каждом. 
В первом туре Алексей выступил против спортсмена из Воркуты, уфимец – против Николая, Геннадий – 
против Михаила. 
Во втором туре Денис выступил против спортсмена из Тюмени,  спортсмен из Воркуты – против Николая. 
В третьем туре Михаил встретился с иркутянином. 
Николай занял 1 место, Геннадий и иркутянин разделили 2 и 3 места, Денис был 4ым, Семен и саратовец 
разделили 5 и 6 места. 

Какой город представлял каждый из спортсменов? 
Результаты рассуждений удобно заносить в логическую таблицу.  

 

Решение: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

       

       

       

       

       

       

       

Оценка за задание 4 
(заполняется жюри) 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
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Задание № 5 
 Выберете и вставьте в текст  пропущенные слова из приведенного ниже списка. Вы можете 
изменять их по родам, числам, падежам соответственно контексту. Одно слово используется один раз. 

В списке есть лишние слова. 
__________________ функция налогов означает использование  ______________ системы в качестве 
инструмента воздействия на экономическое поведение производителей и потребителей.  Налоговые 
________________ способствуют увеличению ________________ активности.  Воспроизводственные 
__________________, такие как,  платежи за пользование природными ресурсами, лесной сбор, 
обеспечивают  рациональное потребление ресурсов.  

 
Фискальная, налоговая, налоги, инвестиционная, льготы, стимулирующая, органы. 
 

Оценка за задание 5 
(заполняется жюри) 

 

 

 

Задание № 6 

Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу. 

1. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации:  
а) избирается судьями Конституционного Суда Российской Федерации  
б) назначается Президентом  
в) назначается Советом Федерации по представлению Президента  
г) назначается Советом Федерации по представлению субъектов РФ  
д) назначается Государственной Думой 

 

2. К типам рыночных структур относятся: 
а) фондовые и товарные рынки 
б) рынок монополистической конкуренции 
в) монопольный рынок 
г) олигополия 

 

3. Налоговый контроль включает в себя:  
а) получение объяснений налогоплательщиков 
б) налоговые проверки  
в) контроль за правильностью исчисления налогов в бюджетную систему  
г) проверка данных учета и отчетности  
д) осмотр помещений, используемых для извлечения дохода (прибыли)  

 

4.  Для обозначения поколения молодых людей 16 – 34 лет, которые в силу различных факторов 

экономического, социального и политического характера, не работают и не учатся, в социологии 

используется понятие: 
 а)  поколение бездарей 
 б)  поколение лентяев 
 в)  поколение ни-ни 
 г)  поколение домашних детей 
 д)  поколение тунеядцев 

 

5.  К трансфертным платежам относятся: 
а) доходы от сбережений 
б) пенсии и стипендии 
в) зарплата бюджетников 
г) дотации и субсидии 

 

6. Укажите максимально допустимый размер удержаний из заработной платы, предусмотренный 

Трудовым кодексом РФ:  
 а) 30%   
б) 50%  
в) 70%   
г) 80%   
д) 100%   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
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7. Избыток товара на рынке возникает, если: 
а) установится цена на товар выше равновесной цены 
б) величина спроса меньше величины предложения товара 
в) установится цена на товар ниже равновесной цены 
г) величина предложения больше величины спроса на товар 

 

8. Маргинализация по причине  скуки на рабочем месте, получила в социологи название:   
а) «битье баклуш» 
б) «ленивый начальник» 
в) «культура лени» 
г) «моральное преследование» 
д) «сенсорная депривация» 

  

9. Псковская судная грамота 1397-1467 г. знала следующие виды уголовных наказаний:  
 а) правеж 
б) смертная казнь  
в) заключение в тюрьму  
г) штраф 
д) членовредительские наказания 

 

10. Презрительное название бездельничающего, прожигающего жизнь молодого поколения элитных 

слоёв общества: 
 а)  богема 
 б)  золотая молодежь 
 в)  номенклатура 
 г)  папины дочки, мамины сыночки 
 д)  цвет нации 

Ответ:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
          

 

Оценка за задание 1.1 
(заполняется жюри) 

 

 

 
Задание № 7 

Решите задачу. 
Дядя обещал своему племяннику, что, когда тот окончит университет, он сделает племяннику какой-
нибудь дорогой подарок. Поскольку племянник учился на юридическом факультете и знал, что договор, 
содержащий обещание дарения в будущем, должен быть совершен в письменной форме, он потребовал, 
чтобы дядя составил и подписал соответствующий договор дарения. После окончания ВУЗа племянник 
обратился к дяде за обещанным подарком, однако получил отказ. По мнению дяди, племянник подарка не 
заслужил, т.к. в его дипломе были одни «тройки». Племянник считал, что характер оценок в его дипломе 
значения для исполнения обещания не имеет, т.к. в тексте договора ничего про это не было сказано. Он 
обратился в суд с требованием понуждения дяди к исполнению договора.  
 

Какое решение примет суд? Ответ обоснуйте. Какое решение принял бы суд, если бы в договоре 

было сказано, что дядя обещает подарить племяннику свой автомобиль?  

 

Ответ: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



23 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка за задание 7 
(заполняется жюри) 

 

 

 

Задание № 8 

Решите кроссворд.  

 

По горизонтали: По вертикали: 
2. иерархическое расположение социальных групп по какому-
либо признаку 
4. представление о том, что стремление к удовольствию и  
избегание страдания есть главный смысл человеческих 
действий 
5. выборные органы местного самоуправления в Российской 
империи 
7. основанное на разуме, логических доказательствах, 
целесообразное 
8. поведение, черты характера взрослого, свойственные более 
раннему возрасту 
10. направление, согласно которому ощущения, восприятия и 
представления являются главной формой познания 

1. способ пересмотра судебных актов 
арбитражных судов на предмет законности 
и обоснованности решений 
3. бурная кратковременная эмоциональная 
реакция на сильный раздражитель 
6. политические группы людей, 
представляющие и отстаивающие в 
различных организациях определенные 
интересы 
9. социальная группа, имеющая 
закрепленные юридически или обычаем 
права и обязанности перед государством 
 

Ответ: 

   1        6       

        4          

                  

      3            

2                  

                  

     5   9          

                  

        10          

                  

    7              

                  

  8                

                  

                  

Оценка за задание 8 
(заполняется жюри) 

 

 
 
 

ТУР II 

 

Задание № 9 

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. Помните, что вы 
можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но можете не согласиться с 

ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте вашу точку зрения.  

 
Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям: 
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19. Раскрытие обоснованности выбора темы.  
20. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и 

приводимым фактическим материалом .  
21. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.).   
22. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие поставленным автором 

перед собой задачам.  
23. Знание  мнений ученых-обществоведов.  
24. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме.   
25. Свободная композиция и непринужденность повествования .  
26. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы .  
27. Оригинальность решения проблемы, аргументации.   

 

 Темы: 
19. Если хорошо устроенное государство поставит непригодную власть над хорошо установленными 

законами, то законы эти не принесут никакой пользы… (Платон. «Законы») 
20. Оружие критики не может, конечно, заменить критики оружием, материальная сила должна быть 

опрокинута материальной же силой; но и теория становится материальной силой, как только она 
овладевает массами. (Карл Маркс) 

21. Нельзя добиться экономического процветания налетами на государственную казну. (Герберт Гувер)  
22. Право есть принудительное требование реализации определенного минимального добра, или 

порядка, не допускающего известных проявлений зла. (В.С. Соловьев. «Оправдание добра. 
Нравственная философия») 

23. Не имеет значения, кто перед вами: толпа академиков или толпа водовозов. И то и другое – толпа 
(Гюстав Лебон) 

24. Спад – это когда сосед теряет работу, кризис – когда работу теряете вы. (Гарри Трумэн) 
25. Инновация отличает лидера от последователя. (Стив Джобс) 
26. Закон – это свободный от безотчетных позывов разум. (Аристотель. «Политика») 
27. Быть сумасшедшим — это социальное понятие; для того чтобы распознать ментальные расстройства, 

мы пользуемся социальными мерками. (Карл Густав Юнг) 
 

 

Оценка за задание 9 
(заполняется жюри) 

 

 

 
Общая оценка 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Итог 

1.1 1.2          

           
 

 
 

 
 

 

https://citaty.info/book/karl-gustav-yung-tavistokskie-lekcii

