
Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. 11 класс. 2019 г. 

Задание 1. Выберите все правильные ответы и запишите в таблицу.  

1.1. Семейное законодательство согласно Конституции РФ находится: 

А. в исключительном ведении РФ; 

Б. в ведении субъектов РФ; 

В. в совместном ведении РФ и субъектов РФ; 

Г. в ведении органов местного самоуправления. 

1.2. Президентская республика отличается от парламентской 

тем, что в президентской республике: 

А. есть глава государства – президент; 

Б. парламент подчиняется президенту; 

В. правительство подчиняется президенту; 

Г. полномочия по контролю над правительством разделены между 

президентом и парламентом; 

1.3. Найдите в приведенном ниже списке неформальные негативные 

санкции. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

а) бойкот 

б) аплодисменты 

в) насмешка 

г выговор 

д) комплименты 

е) улыбка 

1.4. В стране Z сократились потребление и экспорт угля, большинство 

шахт закрылось, десятки тысяч шахтёров потеряли работу. Выберите из 

приведённого ниже списка характеристики возникшей безработицы. 

а) скрытая безработица 

б) фрикционная безработица  

в) сезонная безработица 

 г) добровольная безработица 

 д) структурная безработица 

 е) массовая безработица 

1.5. Выберите верные суждения о познании: 



 а) для чувственного этапа познания свойственно воспроизведение внешних 

сторон и свойств объектов  

б) рациональное познание позволяет выявить существенные признаки и связи 

объектов, закономерности их изменения  

в) чувственное познание предполагает непосредственный контакт органов 

чувств с познаваемым предметом 

 г) к формам чувственного познания относят понятия и суждения 

 д) формами рационального познания являются ощущения, восприятия, 

представления 

1.6 Найдите в приведенном списке проявления экстенсивного экономиче-

ского роста. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

а) использование достижений технического прогресса 

б) расширение площадей пахотных земель 

в) увеличение количества занятых на производстве 

г) строительство новых предприятий на прежней технической базе 

д) повышение квалификации работников предприятий 

 

 1.7. Найдите в приведенном ниже списке положения, относящиеся к 

основам конституционного строя РФ. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

а) признание прав и свобод человека высшей ценностью 

б) условия и порядок заключения трудового договора 

в) верховенство Конституции и федеральных законов РФ на всей ее 

территории 

г) обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 

д) идеологическое многообразие 

1.8. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных понятий представленного ниже ряда: 

 а) публичное право 

 б) финансовое право 

 в) административное право 

 г) уголовное право 

 д) конституционное право 



1.9. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, 

представляют черты элитарной культуры 

 а) отсутствие выраженной коммерческой направленности 

 б) доступность для массового зрителя 

 в) простота 

 г) стремление творца к самовыражению 

 д) сложность художественных приёмов 

 е) узкий круг потребителей 

Задание 2.  

Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – 

«Нет». Внесите свои записи в таблицу. 

1. Поведение, не соответствующее принятым в обществе нормам, называется 

конформизмом. 

2. В РФ Президент РФ является одновременно главой государства и 

правительства. 

3. Онтология является философской дисциплиной, изучающей общество. 

4. Деньги позволяют накапливать сокровища в наиболее ликвидной форме. 

5. Субкультура – автономное, целостное образование внутри 

господствующей культуры, определяющее стиль жизни и мышление ее 

носителей. 

6. В соответствии с законом адвокатская деятельность не является 

предпринимательской. 

7. Результат познания зависит от возрастных и индивидуальных 

характеристик субъекта познания. 

8. Олигополия – термин из политологии. 

9. Наличие фрикционной безработицы свидетельствует об углублении 

кризисных процессов в экономике. 

10. Борьба с девиациями часто перерождается в борьбу с разнообразием 

чувств, мыслей, поступков. 
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Задание 3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков 



В основе любой _____________(А) – ограниченность ресурсов, разделение 

труда и ___________(Б) продуктами. Система здесь необходима для 

установления определённого ___________(В) между ограниченными 

ресурсами для производства ___________(Г) и безграничными 

потребностями людей в них. Совместить эти факты экономического 

__________(Д) можно лишь в условиях такой системы хозяйствования, при 

которой производство реально было бы заинтересовано в ___________(Е) 

использования ограниченных ресурсов, выпуске товаров, пользующихся 

спросом потребителей. 

1. 

эффективность 

2.зависимость 3. 

равновесие 

4.технология 5.обмен 6.блага 

7.экономика 8.бытие 9.цена    

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

Задание 4. Установите соответствие: 

1. Головник;                              А. Передача вещей на хранение 

2. Поклажа;                               Б. Прообраз сословного суда горожан 

3. Полюдье;                              В. Убийца 

4. Братчина;                              Г. Сборник бытовых, нравственно-  

5. Домострой.                           моральных и юридических правил поведения 

                                                   Д. Способ сбора налогов на Руси 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Задание 5. Решите правовые задачи. 

Задача 1. 

 

 Глотов, живущий на первом этаже в девятиэтажном доме, отказался платить 

вместе с другими жильцами за ремонт лифта, мотивировав это тем, что он не 

пользуется лифтом. 

 

Прав ли Глотов? Ответ обоснуйте. 

Задача 2.  



Адвокат Т. являлся защитником подсудимого К. по уголовному делу. В 

процессе предварительного расследования К. заявил о своей невиновности. 

Но адвокат Т, считая, что действует в интересах своего подзащитного, подал 

ходатайство не о прекращении уголовного дела, а о переквалификации 

действий К. на статью УК РФ, предусматривающую меньшее наказание. 
 

Правомерно ли поступил адвокат? Ответ обоснуйте. 

 

 

Задание 6. 

Кроссворд по экономике 

Кроссворд по экономике. 

 

По горизонтали: 



1.Сбережение части дохода в течение определенного времени.  

2.Ссуда в денежной или товарной форме на условиях возврата с уплатой 

процентов. 

3.Форма результата деятельности работы за месяц.  

4.Всеобщий товарный эквивалент. 

5.Ценная бумага, выкупаемая обществом и дающая право на получение 

доходов. 

6.Товарная сделка или обмен. 

9.Денежная сумма, выдаваемая в счет последующих платежей. 

По вертикали: 

4.Доход, получаемый владельцем акции по результатам доходов 

акционерных обществ. 

6.Система деловых отношений с целью получения прибыли. 

7.Разница между суммой денег от дохода и расхода. 

8.Вклад в банк. 

9.Договор, о представлении имущества, за определенную плату на 

определенный срок. 

10.Выпуск в стране чрезмерного количества денег, что приводит к 

обесцениванию заработной платы людей.  

 

Задание 7.  ВПИШИТЕ ПРОПУЩЕННЫЙ ТЕРМИН  

1. Совокупность видов нарушений в нормальной системе общества, 

выражающихся в отрицании социальных норм или слабом их регулирующем 

воздействии на индивидов и являющихся основой отклоняющегося 

поведения – это ----------. 

2. ------------  - это теория о принципиальной невозможности познать 

окружающий мир, так как окружающего мира не существует, а существуют 

только наше сознание и наши ощущения. 

3. ------------ - это изучение спроса и предложения на рынке. 



4----------- - это действия граждан и юридических лиц по установлению, 

изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 тур 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл в 

форме мини-сочинения, обозначив при необходимости разные аспекты 

поставленной автором проблемы. 

При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной 

темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные 

при изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а также факты 

общественной жизни и собственный жизненный опыт. 

 

Философия « Незнание  - не довод. Невежество – не аргумент» (Спиноза) 

Экономика « Конкурентоспособность рождается не на мировом рынке, а 

внутри страны». (М.Портер) 

Социология, социальная психология « Многие люди, слабые от природы, 

делаются совершенной дрянью от того, что не умеют быть самими собою и ни в 

чём не могут отделиться от общего хора, поющего с чужого голоса». (Д. Писарев) 

Политология «Искусство политики – это искусство делать так, чтобы 

каждому было выгодно быть добродетельным» (Клод А. Гельвеций) 

Правоведение « Лучше оправдать десять виновных, чем обвинить одного 

невинного» (Екатерина II) 

 


