
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВО-

ЗНАНИЮ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.  

11 КЛАСС.  

  

I тур 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение вер-

но, напишите «да», если считаете, что утверждение ошибочно, напишите 

«нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1.1 Формой непосредственного участия населения в осуществлении местного 

самоуправления является собрание граждан 

1.2. Организации и объединения, созданные без вмешательства властных ор-

ганов составляют организационную основу гражданского общества.  

1.3. Законы, принятые парламентом должны быть официально обнародованы 

в Вестнике Государственной Думы  

1.4. Основными индикаторами экономического цикла являются повышение 

процентной ставки и рост валютного курса. 

1.5. Права человека установлены государством 

1.6. Признаком органа государственной власти является наличие в его соста-

ве только назначаемых должностных лиц  

1.7. Финансовое обеспечение внешней политики государства является одной 

из функций государственного бюджета        

1.8. Переход от «общества досуга» к «обществу труда» является современной 

общемировой тенденцией. 

1.9. Эгалитаризм – учение о социальном неравенстве.    

1.10. Одним из трудов Адама Смита является «Теория нравственных чувств» 

Ответы: 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          

(По 1 баллу за каждую верную позицию, всего — 10 баллов) 

2.   По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для 

приведенных ниже терминов, объединяющее их.  

1) налог с продаж, дорожный налог, транспортный налог, налог на недвижи-

мость 

2)  стоимость сырья,  производственные затраты, прибыль производителя, 

налоги, торговая наценка 

3)  абсентеизм, членство в политических партиях, участие в деятельности ор-

ганов местного самоуправления, обращение в органы государственной вла-

сти 



Ответ: 

1)___________________________________________ 

2)___________________________________________ 

3)___________________________________________ 

 (По два балла за каждую позицию. Всего 6 баллов). 

3. Выберите из правой колонки   имена мыслителей и соотнесите их с 

тем, что каждый из них считал критерием общественного прогресса. В 

таблице ответов запишите к каждой букве соответствующую ей цифру: 

Критерии общественного прогресса Имена мыслителей 

А. Постепенное приближение к правовому государ-

ству 

Б. Развитие разума 

В. Сознание свободы 

Г. Нравственность (все люди должны относиться 

друг к другу как братья) 

Д. Развитие производительных сил 

1. А. Тюрго 

2. Сен-Симон 

3. Ф.Шеллинг 

4. Г.Гегель 

5. К.Ясперс 

 

6. К.Маркс 

Ответы:   

А Б В Г Д 

     

(5 баллов - по 1 баллу за каждое правильное соответствие) 

4. Выполните задание на основе анализа предложенной ситуации:  

«Участники научной экспедиции медленно продвигалась в тайге. Ученые 

описывали растения, насекомых, животных и птиц, встречавшихся на их пу-

ти, брали для исследования пробы воды и грунта. Так они прибыли в одно из 

таежных селений, где сняли фильм об обычаях и традициях местных жите-

лей. Селяне позволили ученым самим стать участниками некоторых старин-

ных обрядов».  

4.1.  Укажите три метода  научного познания, которыми пользовались 

ученые.  

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4.2. Укажите, какому уровню познания соответствуют действия ученых? 



__________________________________________________________________

Объясните свой от-

вет_____________________________________________________________ 

(Всего за 4 задание  – 9 баллов:  4.1 – по 2 балла за каждую верную пози-

цию (метод); 4.2 – 1 балл за ответ, 2 балла за объяснение) 

5. Прочитайте текст. Это отрывок из сообщения ученика. В сообщении 

идет речь о двух направлениях философской мысли, сторонники кото-

рых по-разному определяют роль чувств и разума в познании. Назовите 

данные  направления,  озаглавив  колонки приведенной ниже таблицы,  

и  впишите в каждую колонку порядковые номера предложений, отра-

жающих характеристики каждого направления.  

«1. В период Нового времени стали известными идеи группы ученых, кото-

рые считали, что источником и обоснованием всех знаний является чув-

ственный опыт. 2.  Другая группа философов, напротив, считали, что сам по 

себе опыт, не переработанный разумом, не может лежать в основе познания. 

3. Разум способен самостоятельно делать открытия, которые первоначально 

не были основаны на опыте и лишь впоследствии подтверждены опытным 

путем. 4. Первой и главной частью опыта являются результаты деятельности 

органов чувств. При этом предмет познания является активным началом, а 

субъект познания пассивен, занимает созерцательную позицию. 5. Условия 

для познания мира возникают внутри человеческого сознания, и источником 

такого знания является разум. 6. Условия возникновения знания находятся 

вне субъекта познания. 7. Знание есть результат обработки материалов, по-

ставляемых органами чувств.8. Представителем одного направления является 

Р.Декарт. 9. Знания должны идти от частного, опытного к обобщениям и вы-

движению теории. Это – индуктивный метод движения. 10. «Все что недо-

ступно чувствам, недостижимо и для ума…», - считали сторонники одного из 

философских направлений.  

Ответы:  

? ? 

  

(По 1 баллу за названия направлений  и по 1 баллу за каждое верно отне-

сенное к  соответствующей позиции предложение. Всего 12 баллов). 

6. Логические задачи  

6.1. Герман, Марат и Ильдар – сыновья военнослужащих. У одного из них 

отец – офицер флота, у второго – ракетчик, а у третьего – десантник. Юноши 

приняли решение тоже стать военными. Один из них попал на флот, другой 



стал ракетчиком, а третий – десантником. Марат по состоянию здоровья не 

попал в десантники, а Ильдар не попал на флот. Не попал на флот и сын мо-

ряка. Если сын десантника не стал десантником, то им стал сын ракетчика, а 

если Ильдар – десантник, то сын моряка – не ракетчик.  

Где же служат ребята и их отцы? 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 (по 1 баллу за каждую верную позицию – всего 6 баллов) 

6.2. Перед вами три сундучка. В каждом из них лежит либо миллион рублей, 

либо один рубль. Точнее говоря, рубль лежит в сундучке, только если 

надпись на нем истинна, а миллион – только если надпись на нем ложна. Ко-

личество истинных и ложных надписей никак не регламентировано: может 

быть, они все истинные, а может быть, все ложные. Вот что написано на сун-

дучках:   

1 2 3 

Здесь миллион или в 

третьем сундучке мил-

лион 

Здесь рубль или в тре-

тьем сундучке рубль 

В предыдущих сундуч-

ках лежат одинаковые 

суммы 

Вы можете открыть только один сундучок и забрать деньги, которые в нем 

лежат. Какой сундучок вы выберите? В каком из них какие суммы лежат? 

Обоснуйте свой ответ.   

Ответ: 

__________________________________________________________________

Обоснование реше-

ния:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(Всего за задание  - 10 баллов (2+8)) 

7. Рассмотрите ситуацию и выполните задание: 

С целью поддержки и развития различных видов спорта, в нашей стране был 

организован всероссийский конкурс по игре в лапту. Организаторы конкурса 

долгое время спорили по поводу названия конкурса. Они никак не могли ре-



шить, какую использовать в тексте формулировку «Российская Федерация» 

или «Россия». Один из главных организаторов ссылался на то, что наша 

страна называется «Российская Федерация», поэтому можно использовать 

только такую формулировку. 

Прав ли организатор? Свой ответ обоснуйте, опираясь на знания Конститу-

ции РФ. 

Овет:_____________________________________________________________

Обоснова-

ние:______________________________________________________________ 

 

(Всего за задание – 4 балла: 1 балл за ответ и 3 балла за верное объясне-

ние). 

8. Правовые задачи: 

8.1.  Пассажиры следовали в одном из маршрутных такси кампании «Са-

турн»  к месту своего назначения. Водитель У., осуществлявший рейс, за-

курил за рулем. На требование одного из пассажиров Т. прекратить куре-

ние, водитель У. отказался. Прав ли водитель? Приведите объяснение сво-

его ответа, опираясь на знания правовых норм. 

Ответ задачи: 

__________________________________________________________________  

Объяснение: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Всего за задание – 4 балла: 1 балл за ответ и 3 балла за верное объяснение. 

 

8.2. Гражданка Альметьева К. заключила договор с ООО «Горные пасеки» 

на поставку меда и пчел для разведения. К моменту поставки товара граж-

данка Альметьева К. изменила свою фамилию на Шереметеву. Поставщик 

отказался поставить гражданке Шереметевой К. мед и пчел, мотивируя 

это тем, что договор поставки заключен с гражданкой Альметьевой К. 

Правомерны ли действия поставщика? Приведите обоснование своего от-

вета, опираясь на знания правовых норм. 

Ответ задачи : 

______________________________________________________________  



Объяснение: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Всего за задание – 4 балла: 1 балл за ответ и 3 балла за верное объяснение. 

 

9. Экономическая задача: 

В двух субъектах страны N  – A и B  – производят сыр и выращивают ви-

ноград для вывоза в субъект  C. Если жители субъекта А будут все свои 

ресурсы использовать только в производстве сыра или только в выращи-

вании винограда, то за год они смогут произвести 60 тонн сыра или 300 

тонн винограда, соответственно.  Про субъект В известно, что альтерна-

тивные издержки выращивания одной тонны винограда постоянны (так же 

как и в первом субъекте) и составляют 0,5 тонн сыра, а всего жители вто-

рого субъекта В могут произвести в два раза больше сыра, чем жители 

первого субъекта А.  

 

В каком из субъектов выгодно производить сыр, а в каком выращивать 

виноград?  

 

Объясните ход решения данной задачи. 

 

1) Ответ: 

_____________________________________________________________

Решение: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________ 

(Всего за задание – 15 баллов) 

 

 

 

 



10.     Задание по социологии: 

Ветров И.И. - гражданин средних лет. Он работает рядовым офисным 

сотрудником в небольшой фирме. Однажды Ветров И.И. решил купить 

машину премиум-класса, которая была ему не по карману. Ему при-

шлось влезть в большие долги, которые ему нечем отдавать. При этом 

он считает, что  руководители фирмы эксплуатируют его, не дают воз-

можности заработать, фирма не обеспечивает полностью социальные 

блага (медицинское страхование, например). Также ему кажется оскор-

бительным подрабатывать на низкоквалифицированной работе (груз-

чиком) в свободное время, чтобы отдать кредит. Ветров И.И. пережи-

вает и ухудшение отношений в семье из-за всей этой ситуации.  

Опишите данную жизненную ситуацию с помощью социологиче-

ских теорий и приведенных понятий:  социальный статус, предпи-

санный статус, достигаемый статус, экономические блага, социаль-

ное неравенство, социальная стратификация, социальная роль, роле-

вой набор, социальный конфликт, социальная группа 

Ответ: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

(Всего за задание – 15 баллов: по 1,5 балла за каждое корректно ис-

пользуемое социологическое понятие при описании жизненной си-

туации) 

 

 

 

 

 

 



II  тур 

Сочинение-эссе 

Перед Вами высказывания известных мыслителей, общественных 

и государственных деятелей. Выберите одно из них и напишите эс-

се: 

 

1.  «Опасность прошлого в том, что людей делали рабами. Опасность 

будущего в том, что люди могут стать роботами». Эрих Фромм 

 

2. «Человек должен быть умен, прост, справедлив, смел и добр. Только 

тогда он имеет право носить это высокое звание — Человек» 

К.Паустовский 

 

3. «Доброта отдельного человека к отдельному человеку, доброта без 

свидетелей, малая, без мысли…частная, случайная доброта вечна». 

(В.Гроссман) 

 

4. «Искусство – выражение самых глубоких мыслей самым простым 

способом». (А.Эйнштейн) 

 

5. «Демократические институты не могут улучшаться сами - их улуч-

шение зависит от нас». (К.Поппер) 

 

6. «Демократия заключается как в фундаментальном праве народа вы-

бирать власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и 

процесс принятия ею решений». (В.В.Путин) 

 

7. «Информация становится главным источником создания богатства». 

Ф. Фукуяма. 

 

8. «Спрос рождает предложение». ( Дж.Кейнс) 

 

9. «Жить, соблюдая закон, гораздо комфортнее и выгоднее, чем пы-

таться его обойти».  (В.В.Путин) 

 

Всего за второй тур 25 баллов – за каждый критерий по 5 баллов. 

 


