
Задания  муниципального  этапа  
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2020 года 

11 класс 

1. Ответьте на перечисленные ниже высказывания «да» или «нет». Ответы впишите в таблицу.        
(6 баллов) 

1. Хинаяна – традиционная религия Филиппин.    
2. Утверждение Локка, что все наше знание происходит из опыта, является одним из принци-

пом рационалистической теории познания. 
3. Административный арест может быть назначен только по решению суда. 
4. Депозит до востребования является более ликвидным активом чем дачный участок.  
5. Русский философ Данилевский был сторонником теории единства мировой истории.    
6. Согласно Парето разделение на элиты и массы является особенностью только капиталисти-

ческого общества.  
 

 

 

 

2. Задания на ряды понятий. (5 баллов) 

1) Назовите понятие (одно или несколько слов), общее для приведенных ниже слов  или  объ-

единяющее их. Дайте максимально точный ответ с учетом указанной в скобках дисциплины, в 

рамках которой производится сравнение.  

 (экономика)  лизинг, амортизационные отчисления, иностранные инвестиции, кредит.   

       _______________________________________________________________________________ 

2) Укажите лишнее понятие в каждом ряду. Что объединяет остальные понятия? Напишите со-

ответствующий объединяющий термин с учетом указанной в скобках дисциплины, в рамках ко-

торой производится сравнение, и объясните его.   

(политология)   заместитель министра образования Иркутской области, заместитель мэра Иркут-
ска по социальным вопросам,  председатель комитета по бюджету и налогам Государственной 
Думы РФ, директор департамента переработки нефти и газа министерства энергетики РФ  

      _________________________________________________________________________________        

     __________________________________________________________________________________ 

3. Решите правовые задачи. (5 баллов) 

1) Гражданин К. получил налоговое уведомление с требованием об уплате налога на имуще-
ство в размере  сорока тысяч рублей. К. обратился в суд по поводу неправильного начисле-
ния налога. а)  В рамках, какого процессуального законодательства будет рассмотрен спор?  

_______________________________________________________________________________ 

б) В какой суд должен обратиться гражданин К.? 

       _______________________________________________________________________________ 

2)  Правила внутреннего трудового распорядка ООО «Закат» предусматривают наложение на 
работника штрафа за каждые 15 минут опоздания в размере 500 рублей.  а) Как называется 
юридическая ответственность за нарушения трудового законодательства?   

_______________________________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 

      



б)  Может ли работодатель устанавливать Правилами внутреннего распорядка штрафные 
санкции и взыскивать их с работника? Обоснуйте ответ.   

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

4. Решите экономическую задачу. Запишите подробно решение. (7 баллов) 

    Товар Х  стоит 190 долларов. У покупателя есть рублевые карты банков A и Б и долларовая 
карта банка В.  В банке А за оплату товара комиссионные составляют 10 %  от суммы перевода 
в рублях. Оставшуюся после вычета комиссионных сумму переводят в доллары по курсу 81 
рубль за доллар. Банк Б от любой суммы сначала забирает 200 рублей, затем из остальной 
суммы вычитает комиссионные в размере  5 % от этой суммы, а потом переводит остаток в 
доллары по курсу 85 рублей за доллар. Банк В вычитает комиссионные в размере 20 % от 
суммы, зато в банке В курс составляет 76 рублей за доллар.  За какую наименьшую сумму в 
рублях можно купить товар Х, если он покупается  с использованием одной из трех карт 
(нельзя оплачивать покупка по частям разными картами)?   

     _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________    

       _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5. Решите логическую задачу. Подробно запишите решение. (9 баллов) 

В группе 90 человек: честные (всегда говорят правду) и лжецы (всегда лгут). У каждого из них 
среди других людей в группе есть ровно трое знакомых. Каждый четный сказал: «Среди моих 
знакомых не более одного честного».  Каждый лжец сказал: «Среди моих знакомых не более 
одного лжеца». а) может ли в группе быть 40 честных? Объясните  ответ. 

      _____________________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________________________________ 



        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

б) Может ли в группе быть 30 честных? Объясните ответ. 

        _____________________________________________________________________________________  
 
        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

6. На основании анализа  представленного ниже текста о ситуации в стране  N  выполните сфор-
мулированные после текста задания.  (12 баллов) 

  В стране Р прошли всенародные выборы президента. Действующий президент  участвовал в 
выборах во второй раз. Его соперниками были представители двух влиятельных политических 
партий, но они проиграли выборы. Президент согласно Конституции  страны Р формирует пра-
вительство и сам его возглавляет, при этом для членов правительства не нужно одобрение ор-
гана законодательной власти страны  Р, который также избирается прямым всеобщим голосо-
ванием. Президент страны Р однако не является верховным главнокомандующим.  После 
утверждения результатов выборов президент заявил, что он будут продолжать прежнюю внут-
реннюю и внешнюю политику. По Конституции страны Р некоторые граждане страны Р, могут 



быть руководителями государственных предприятий, но  не могут занимать высшие государ-
ственные должности. 

а) Можно ли на основании представленного текста  определить форму правления в стране N    
( варианты: парламентская республика, президентская республика, республика с смешанной 
формой правления)?  Обоснуйте свой ответ. (5 баллов)   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________________                

       __________________________________________________________________________________          

       __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________     
 
__________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________     

б)  есть ли в современном мире государство с описанной в тексте политической системой, или 

такая страна Р является лишь теоретической конструкцией?  Если такое государство есть, то 

приведите пример, и объясните механизм формирования описанной политической  системы. 

Если Р – теоретическая конструкция, то объясните кто может быть верховным главнокоманду-

ющим и с какой целью эта должность создается отдельно?    (7 баллов) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 

        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________________ 

 



7. В таблице представлены результаты общественного мнения. Ответьте на вопросы. (10 баллов) 

 
а) Объясните результаты  опроса об уровне жизни населения с 2014 по 2018 годы? 
 
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 

        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
б)  Объясните результаты  опроса о международном положении страны с 2014 по 2018 годы? 
 
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 

        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________  
 
в) Объясните результаты  опроса о состоянии экономики страны в целом с 2014 по 2018 годы? 
 
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 



        
__________________________________________________________________________________ 

        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
г) Объясните результаты  опроса о борьбе с терроризмом? 
  
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 

        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 

8. Вставьте вместо пропусков   в  следующем  тексте  номера соответствующих по значению  слов, 
выбрав их из предложенного списка (в списке есть лишние слова). Слова в списке даны в име-
нительном падеже и единственном числе, прилагательные – форме мужского рода. Каждое 
слово  может быть использовано только один раз. Ответы запишите в таблицу.  (6 баллов)       

 «… модернизация появляется, как ___ А)  победителей с Запада. Страны  Запада, победившие 
в войне, на вершине своего успеха считали, что  остальной мир  необходимо довести до 
уровня ___ Б)  общества, до уровня западной ___ В).  Теоретики модернизации говорили: ви-
дите, как во второй половине XX века усиливается   ___ Г) … Возникает вопрос, как провести 
___ Д)  в мировую систему  стран, получивших независимость.  Модернизация предлагает для 
этого программу… так создается довольно значительное количество рабочих мест для ___ Е), 
которые работают не только на Западе, но теперь едут в качестве советников правительств в 
страны третьего мира.» 

 
 

 

1) поражение 
2) рациональность 
3) идеология 
4) аграрного 
5) эксперт 
6) интеграция 

 

7) бюрократия 
8) гражданский 
9) олигархия 
10) догматизм 
11) демократия 
12) мигрант  

 

А Б В Г Д Е 

      



9. На представленных ниже изображениях отражены три социальных и экономических явления 

(по два изображения для каждого явления). Также указаны авторы концепций, описывающих 

эти явления или политические деятели, которые реализовывали эти явления.  Объедините изоб-

ражения в группы по отражаемым в них явлениям и добавьте в каждую группу по одному из 

указанных в 1), 2), 3) людей.  Назовите все три явления.  (12 баллов) 

           

А                                                                                                    Б                                                              

                                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

В                                                                                                  Г                                                                                                                                 

      

Д                                                                                             Е  

 

1)   Карл  Маркс.     2)   Питирим  Сорокин.     3)    Дональд  Трамп.  

 

 

 

 

Социальное  явление Изображение Теоретик, политик 

   

   

   



10. На основе анализа представленного ниже текста, опираясь  на   знания социологических и по-
литических  концепций,  дайте ответы на указанные после текста вопросы. (20 баллов) 

     «Но главным предметом собственности являются теперь не плоды земли и не звери, кото-

рые на ней существуют, а сама земля, которая заключает в себе и несет с собой все остальное; 

мне думается, ясно, что и эта собственность была приобретена таким же образом, как и 

предыдущая. Участок земли, имеющий такие размеры, что один человек может вспахать, засе-

ять, удобрить, возделать его и потребить его продукт, составляет собственность этого чело-

века. Человек как бы отгораживает его своим трудом от общего достояния. Его право не утра-

чивается, если даже и сказать, что каждый обладает равным с ним правом на эту  землю и, 

следовательно, он не может присвоить её, не может огородить её без согласия всех своих со-

братьев, всего человечества. Когда бог отдал мир всем людям вместе, он приказал человеку 

трудиться, и то жалкое состояние, в котором тот находился, требовало этого от него. Бог и ра-

зум человека приказывали ему покорить землю, т. e. улучшить её на благо своей жизни, и для 

этого вложить в неё нечто ему самому принадлежащее, его труд. Тот, кто, повинуясь этой запо-

веди бога, покорял, вспахивал и засевал какую-либо часть её, тем самым присоединял к ней 

то, что было его собственностью, на которую другой не имел права и которую не мог, не при-

чиняя ущерба, взять от него. […] 

Но хотя люди, когда они вступают в государство, отказываются от равенства, свободы и испол-

нительной власти, которыми они обладали в естественном состоянии, и передают их в руки 

государства, с тем чтобы в дальнейшем этим располагала законодательная власть в той мере, 

в какой этого будет требовать благо общества, всё же это делается каждым лишь с намере-

нием как можно лучше сохранить себя, свою свободу и собственность. Власть общества или 

созданного людьми законодательного органа никогда не может простираться далее, нежели 

это необходимо для общего блага; эта власть обязана охранять собственность каждого… И кто 

бы ни обладал законодательной или верховной властью в любом государстве, он обязан пра-

вить согласно установленным постоянным законам, провозглашённым народом и известным 

народу, а не путем импровизированных указов; править с помощью беспристрастных и спра-

ведливых судей, которые должны разрешать споры посредством этих законов и применять 

силу государства в стране только при выполнении таких законов, а за рубежом – для предот-

вращения вреда или для получения возмещения за него и для охраны государства от вторже-

ний и захватов. А всё это должно осуществляться ни для какой иной цели, но только в интере-

сах мира, безопасности и общественного блага народа.   

а) Приведите два аргумента, которые соответствуют рассуждениям автора, в обоснование 
того, что создание и укрепление частной собственности возможно без существенных конфлик-
тов между людьми. 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________        

         ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________    

        ______________________________________________________________________________________ 



  ______________________________________________________________________________________   

         ______________________________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________________   

         ______________________________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________________   

б) Для защиты каких своих естественных прав люди, по мнению автора, учреждают государ-
ственную власть? Укажите три права.  

         ______________________________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________________   

в) Какая теория происхождения государства выражена в этом тексте? Обоснуйте свой ответ ци-
татой из текста.  

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________        

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________    

        ______________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________   

         ______________________________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________________   

г) Можно ли текста сделать вывод, что предпочтительной для  выполнения  своих задач явля-
ется  государство в форме республики или монархии?  Обоснуйте свой ответ.  

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________        

         ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________    

        ______________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________   

         ______________________________________________________________________________________ 

  д)   Назовите  автора политической теорий, рассматривавшего  частную собственность как ис-
точник социального неравенства, причем ключевыми понятиями его теории были понятия 
«всеобщая воля», «суверен», «политический организм».   
______________________________________________________________________________________ 

 
Оценки за задания (заполняется жюри)  

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма 

Количество баллов            



 

 


