
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ.  

10-11 классы 

 

I тур 

 

• Время выполнения заданий первого тура – 1 час 30 мин. 

• Максимальный балл 100 

 

1. Выберите один правильный ответ из предложенных. 

По 1 баллу за правильный ответ, максимальный балл – 15 

1. Совокупность внешних признаков, характеризующих государство - это: 

1) тип политического режима, 

2) форма государства, 

3) форма правления, 

4) форма территориально-государственного устройства. 

2. Политические партии, ориентированные на общественную собственность, 

выступающие за социальное равенство, называются: 

1) демократические, 

2) революционные, 

3) реформистские, 

4) левые. 

3. Основным признаком правового государства является: 

1) многопартийность, 

2) разделение властей, 

3) верховенство закона, 

4) защита государственных интересов. 

4. Элементом нормы права является: 

1) коллизия, 

2) превенция, 

3) гипотеза, 

4) презумпция. 

5. К элементам гражданского общества не относится: 

1) политическая партия, 

2) библиотека, 

3) спортивное общество, 

4) союз предпринимателей. 

6. К глобальным демографическим проблемам относится: 

1) сокращение биологического разнообразия, 

2)угроза ядерной войны, 

3) увеличение доли пожилых людей в структуре населения, 

4) нарушение естественного природного баланса. 

7. К формам чувственного познания не относится: 

1) ощущение, 

2) представление, 

3) суждение, 

4) восприятие. 



8. Нравственные нормы: 

1) фиксируются в нормативных актах, 

2) устанавливаются и поддерживаются государством, 

3) возникли позднее правовых норм,  

4) отражают представления о добре и зле. 

9. К социальным потребностям человека относится потребность в: 

1) жилище, 

2) самовыражении, 

3) трудовой деятельности, 

4) отдыхе. 

10. То, на что направлена деятельность, называется: 

1) объектом, 

2) мотивом, 

3) результатом, 

4) субъектом. 

11. Потребление зависит от: 

1) законов, действующих в государстве, 

2) вкусов и предпочтений потребителей, 

3) уровня развития производства, 

4) форм собственности. 

12. Показатель эффективности производства 

1) качество товаров и услуг, 

2) производительность труда, 

3) валовой объем производства, 

4) большое количество торговых точек. 

13. Подавленная инфляция приводит: 

1) к оживлению экономики, 

2) к дефициту товаров, 

3) к повышению уровня жизни, 

4) к финансовой стабильности. 

14. Товарная биржа занимается: 

1) хранением товаров, 

2) продажей товаров большими партиями, 

3) скупкой товаров, 

4) разработкой новых изделий. 

15. Абсолютная монополия: 

1) улучшает качество товаров; 

2) увеличивает расходы государства; 

3) полностью исключает механизм конкуренции; 

4) способствует научно-техническому прогрессу 
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2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.  

По 1 баллу за правильный ответ. Всего 16 баллов. 

2.1. Какими из нижеперечисленных свойств обязательно обладает этнос? 
а) самоназвание, 

б) общее государство, 

в) миф о происхождении, 

г) единство языка, 

д) общность территории, 

е) общность культуры. 

2.2. В отличие от животных, для человека является характерным: 

а) групповой образ жизни, 

б) наличие в группе лидера, 

в) взаимодействие, опосредованное знаками, 

г)  взаимодействие, опосредованное символами. 

2.3. Общими чертами норм морали и права являются:  
а) Единый объект регулирования – общественные отношения.  

б) Частая потребность в принуждении для их реализации.  

в) Наличие общего источника – человеческого общества.  

г) Конкретность содержания, определенность и ясность формулировок.  

д) Универсальность норм, которые распространяются на всех членов общества.  

2.4. Как соотносятся социальный статус и социальная роль? 

а) Каждому социальному статусу соответствует одна и только одна, четко 

определенная социальная роль. 

б) Каждому социальному статусу обычно соответствует определенный набор 

социальных ролей. 

в) Некоторым социальным статусам не соответствует ни одна социальная роль. 

г) Социальный статус сам по себе является разновидностью социальной роли. 

д) Далеко не все социальные роли человека являются статусными. 

2.5. К важнейшим признакам постиндустриального общества относятся:  
а) Значительное возрастание роли сферы услуг.  

б) Появление резкого разрыва в доходах различных групп населения.  

в) Увеличение удельного веса мелкосерийного производства.  

г) Усиление социальной поляризации общества. 

д) Возрастающая зависимость повседневной жизни от информации.  

2.6. Какие из перечисленных ситуаций из художественной литературы 

являются результатом межгрупповых конфликтов? 

а) Гибель Ромео и Джульетты, 

б) Конфликт Чацкого и высшего света в доме Фамусовых, 

в) Гибель сера Джона в «Собаке Баскервилей» А. Конан-Дойля, 

г) Гибель Тараса Бульбы. 
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3. Правовая задача.  

По 2 балла за ответы на первый и второй вопрос, 3 балла за ответ на 

третий вопрос. Всего 7 баллов. 

16- летние Мария и Николай вступили в брак неделю назад и на подаренные в 

день свадьбы деньги (150000 рублей) решили приобрести старый автомобиль. В 

заключение договора купли-продажи им было отказано по следующим причинам: 

1. Они еще не достигли возраста, при котором разрешается управление 

транспортным средством. 

2. Для заключения сделки необходимо согласие родителей, так как полная 

гражданская дееспособность возникает после истечения месяца с момента 

заключения брака, когда истечет срок на обжалование регистрации брака 

Вопросы: 

3.1. Могли ли Мария и Николай купить автомобиль?  

3.2. Изменилась бы ситуация, если бы Мария и Николай не состояли бы в 

браке?  

3.3. В каком случае полная гражданская дееспособность лиц, не достигших 

возраста 18 лет, возникает по истечении месяца после определенного юридического 

акта? 
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4. Установите соответствие: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

По 1 баллу за правильный ответ, максимальный балл – 25. 

 

4.1. Установите соответствие между типами государств и принципами их 

классификации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ТИПЫ ГОСУДАРСТВ ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

ГОСУДАРСТВ 

А) конфедеративное 1) по форме правления 

Б) тоталитарное 2) по территориально-государственному 

устройству 

В) монархия 3) по политическому режиму 

Г) унитарное  

Д) демократическое  

 



4.2. Установите соответствие между типами партий и принципами 

классификации партий: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.     

ТИПЫ ПАРТИЙ ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

ПАРТИЙ 

А) оппозиционные 1) отношение к власти 

Б) реакционные 2) отношение к существующим порядкам 

В) праворадикальные 3) идеологический 

Г) консервативные  

Д) народнические  

 

4.3. Установите соответствие между методами исследований и 

классификацией методов исследований: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

А) наблюдение 1) методы эмпирического познания 

Б) измерение 2) методы теоретического познания 

В) формализация  

Г) сравнение  

Д) математизация  

 

4.4. Установите соответствие между характеристиками различных обществ и 

их типами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

А) господство сельского натурального хозяйства 1) традиционное 

Б) развитие расширенного воспроизводства 2) индустриальное 

В) преобладание ручных орудий труда  

Г) доминирование интенсивных технологий  

Д) господство общинной собственности  

 

4.5. Установите соответствие между видами культуры и их объектами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ ВИДЫ КУЛЬТУРЫ 

А) рубило первобытного человека 1) материальная 

Б) символ 2) духовная 

В) язык  

Г) ритуал  

Д) погребение  
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4.1.      

4.2.      



4.3.      

4.4.      

4.5.      

 

5. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите буквенные 

обозначения вставляемых понятий рядом с соответствующими порядковыми 

номерами в таблице. 

По 2 балла за правильный ответ, максимальный балл 24 

5.1. «Россия первая свергла __________________(1), но капитализма в ней 

почти не существовало. В ней не было пролетариата, но произошла пролетарская 

_______________(2). Европейские социалисты глубоко её презирали, но именно в 

ней победил _______________(3) и величайшему русофобу К. Марксу поставлен 

недавно ________________(4) в Москве. Часть её населения до сих пор живет в 

полуразвалившихся избах и мазанках, но она первая завоевала 

________________(5). У неё было многочисленное _________________(6), но 

западноевропейские дворяне не считали его себе ровней. Не ровня был и русский 

крепостной крестьянин западному. Тамошнее крепостничество выросло 

естественным путем из старого римского рабства и из завоеваний; в России оно 

создано сверху актом государственной воли». 

 

А) социализм; Б) космос; В) национализм; Г) дворянство; Д) капитализм; Е) 

памятник; Ж) революция; З) пролетариат; И) реформа. 

 

5.2. «Церковь есть мистическое ____________(1) Христово, духовная 

реальность, продолжающая в истории жизнь Христа и источником её является 

_______________(2), действие Бога на человека и мир. Но церковь есть также 

социальный _________________(3), социальный институт, она связана с социальной 

средой и испытывает на себе его влияние, находится во взаимодействии с 

государством, имеет своё ___________(4) и хозяйство, и источник её социальный. 

_____________(5), как социальный институт, как часть истории, греховна, способна 

к падению и к искажению вечной истины христианства, выдавая временное и 

человеческое за вечное и божественное. Церковь в истории есть очень сложный 

бого-человеческий, а не только божественный _______________(6), и человеческая 

её сторона, погрешима». 

 

А) право; Б) тело; В) церковь; Г) состояние; Д) мораль; Е) религия;  

Ж) откровение; З) процесс; И) феномен. 
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6. Перед вами таблица. Проанализируйте и оцените сделанные выводы. 

Вы можете согласиться с каждым выводом или опровергнуть его. Свое мнение 

необходимо подтвердить данными таблицы.  

По 2 балла за правильный ответ. Всего 8 баллов. 

1. Главный мотив, заставляющий опрошенных воздержаться от совершения 

преступления, – это страх перед наказанием. 

2. Принципиально отрицательное отношение к преступлению удерживает от 

совершения преступления занимает подчиненное положение, о чем свидетельствует 

доля ответов «Из принципиальных соображений». 

3. Различия мотивов, удерживающих от совершения преступления мужчин и 

женщин, существенны и принципиальны. 

4. Данные доказывают, что наиболее эффективные средства борьбы с 

преступностью связаны с ужесточением уголовной ответственности. 

 

Причины удерживающие от совершения преступлений  

(по данным опроса, 1924 г., в % к числу опрошенных) 
 Совесть 

не 

позволила 

Страх 

наказания 

Из 

принципиальных 

соображений 

Из 

отвращения 

к поступку. 

Неловко 

перед 

людьми 

По 

нерешительности 

Мужчины 24.3 19.6 19.6 30.8 3.8 1.9 

Женщины 36 20 12 28 4 - 
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7. Решите логическую задачу.  

За ответ на первый вопрос 2 балла, за ответ на второй – 3 балла. Всего 5 

баллов. 

В ограблении банка подозреваются трое: Кошкин, Мышкин и Собачинский. 

Известно, что:  

1. Если виновен Кошкин или Мышкин, то невиновен Собачинский.  

2. Если виновен Собачинский, то и остальные двое виновны   



3. Если неправда, что Кошкин и Мышкин оба невиновны, то виновен 

Собачинский. 

Определите, кто виновен, а кто нет (2 балла). Обоснуйте свой ответ (3 балла).  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Оценка за работу 

(Заполняется жюри) 

Задание  1  2  3  4  5  6  7  Всего баллов  

Оценка          

Член жюри          

Член жюри          

 
 

 

  



ТУР II 

• Время выполнения задания второго тура – 1 час. 

• Максимальный балл 30 

 

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем. 

Критерии оценки: 

Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим 

критериям: 

1. Раскрытие обоснованности выбора темы. (2 балла) 

2. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми 

теоретическими положениями и приводимым фактическим материалом. (3 балла) 

3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (4 балла) 

4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие 

поставленным автором перед собой задачам. (4 балла) 

5. Знание мнений ученых-обществоведов. (4 балла) 

6. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (4 балла) 

7. Свободная композиция и непринужденность повествования . (3 балла) 

8. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. (3 

балла) 

9. Оригинальность решения проблемы, аргументации. (3 балла) 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

Темы: 

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). 

 

 


