
Задания муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады  

школьников по обществознанию  
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11 класс 
 

1. Выберите верные ответы (возможно несколько вариантов  
ответов). Ответы занесите в таблицу (всего 20 баллов). 

1.1. Что не относится к методам научного познания мира? 
а) непосредственное наблюдение, 
б) распространение мнения,  
в) аффективное действие, 
г) мысленное моделирование,  
д) проведение эксперимента. 
 
1.2. К чертам средневековой философии относятся? 
а) рациональность 
б) схоластичность 
в) космоцентризм 
г) догматизм 
д) идеализм 
 
1.3. К региональным налогам относятся: 
а) земельный налог 
б) налог на игорный бизнес 
в) транспортный налог 
г) торговый сбор 
д) налог на прибыль предприятий 
е) таможенные пошлины 
 
1.4. Какие из представленных пар товаров являются  комплементами?  
а) хлеб и масло; 
б) чай и кофе; 
в) мармелад и зефир; 
г) бензин и зубная паста; 
д) подушка и одеяло. 
 
1.5. Социологии Э. Дюркгейма свойственны 
а) натурализм 
б) социальный реализм 
в) эволюционизм 
г) позитивизм 
д) структурный функционализм 
 



1.6. Основными типами общества, по Дж. и Г. Ленски, являются 
а) общества, живущие охотой и собирательством 
б) садоводческие общества 
в) развитые общества 
г) аграрные общества 
д) индустриальные (промышленные) общества 
 
1.7. Основоположники теории элит в политологии являются 
а) М. Вебер 
б) В. Парето 
в) Г. Моска 
г) К. Маркс 
д) Т. Парсонс 
 
1.8. По способам взаимодействия субъекта и объекта власти она делится на: 
а) демократическую 
б) партийную 
в) социальную 
г) авторитарную 
д) законодательную 
 
1.9. В силу действующего законодательство РФ о банкротстве при рассмотрении 
дела о банкротстве гражданина применяются следующие процедуры:  
а) Реструктуризация долгов;  
б) Санация;  
в) Реализация имущества;  
г) Наблюдение;  
д) Мировое соглашение. 
 
1.10. В Гражданском кодексе РФ не закреплены: 
а) презумпция невиновности 
б) презумпция добросовестности участников гражданского оборота 
в) презумпция вины 
г) презумпция возмездности по гражданско-правовому договору 
д) презумпция недобросовестности лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность 
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2. Согласитесь или не согласитесь с высказыванием. (В случае согласия 
напишите в таблице «да», в случае несогласия – «нет») (всего 10 баллов). 
2.1 Проведение научного эксперимента – пример характеристики теоретического 
уровня научного познания. 



2.2 Развитие мировой торговли обеспечивает получение дополнительного дохода 
за счет разницы национальных и интернациональных издержек производства. 
2.3 Бюджетный дефицит государства может устраняться путем снижения 
таможенных пошлин. 
2.4 Достоинством пропорциональной избирательной системы является личная 
связь кандидата с избирателями. 
2.5 Гражданский процесс охватывает не только судебное разбирательство, но и 
досудебное производство. 
2.6 Акция является ордерной ценной бумагой. 
2.7 Объектом изучения философии являются наиболее общие законы развития 
природы, общества и познания. 
2.8 Институт семьи включает в себя институт брака. 
2.9 Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства. 
2.10 Дисциплинарные взыскания заносятся в трудовую книжку работника. 
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3. Установите соответствие между представителями российской 
политической мысли начала ХХ в. и их взглядами. Свой ответ запишите в 
таблицу (всего 8 баллов). 

ФИО  мыслителя Взгляды 
А. П. Струве 1. Государство – «продукт и проявление 

непримиримости классовых 
противоречий», «орган классового 
господства», «орудие эксплуатации 
угнетенного класса»  

Б. С.Франк 2. Успешность государственного 
строительства определяется его 
соответствием не «абстрактным 
схемам», а фундаментальным 
духовным основам, характеру и уровню 
его правосознания  

В. Н. Бердяев 3.Социальное неравенство и социальная 
мобильность – неразрывно связанные 
аспекты социальной циркуляции 
индивидов и семей между правящими 
классами, элитой, и низшими классами, 
пассивными подчиненными, которая 
необходима для непрерывного 



функционирования каждого правящего 
слоя и каждого политического класса.   

Г. И. Ильин 4. К государству прикреплена 
«неискоренимая религиозная 
потребность человека», через религию 
человек приобщается к 
сверхиндивидуальному бытию и 
устанавливается подлинное отношение 
единства личность – государство. 

Д. М. Ковалевский 5. Важнейшим условием 
революционного переворота является 
вызревание в недрах капитализма 
необходимых социально-
экономических и культурных 
предпосылок социализма. 

Е. П. Сорокин 6. Государство не является результатом 
непримиримых классовых 
противоречий, оно становится 
индикатором «замиренности» 
политической и общественной жизни, 
различных социальных слоев  

Ж. Г. Плеханов 7. Государство должно быть ограничено 
вечными и ненарушимыми правами 
личности. Личность стоит выше 
государства, и никакое государство не 
может смотреть на нее только как на 
свое орудие. Право должно служить 
обеспечению свободы, и всякий 
порядок, убивающий свободу 
противоправен и безнравственен.   

З. В. Ленин 8. Государство как субъект 
общественной жизни – высшее 
проявление антиперсоналистического 
духа, но подлинная духовность – 
соборность, где личность выявляет всю 
свою полноту, где всеобщее не теряет 
богатства единичного. 
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4. Выберете термин, выпадающий из общего ряда, объясните свой выбор 
(всего 10 баллов). 

4.1 Использование новейших технологий и принципиально новой техники; 
увеличение числа занятых работников; повышение уровня образования и 
квалификации работников; совершенствование организации труда и производства; 
устранение потерь ресурсов (рабочего времени и др.) 
4.2 Доходы покупателей; цены на запрашиваемые товары; различия в 
технологических методах изготовления одноименных товаров; вкусы и 
предпочтения покупателей; число покупателей на рынке 
4.3 Политические принципы; правовые нормы, регулирующие политическую 
жизнь; политические традиции; политические партии; нормы морали 
4.4 Открытие сберегательного счета в банке; покупка ценных бумаг; приобретение 
недвижимости; страхование; покупка автомобиля 
4.5 Доходы, образование, власть, темперамент, престиж, пол  
 
 

№ 
п/п 

Термин, выпадающий из 
общего ряда 

Объяснение 

4.1  
 
 

 

4.2  
 
 

 

4.3  
 
 

 

4.4 
 
 

  

4.5 
 
 

  

 

5. Решите задачи (всего 7 баллов). 

5.1 Логическая задача (всего 2 балла). 

Имеется три ключа от трех чемоданов с различными замками. Каждый ключ 
подходит только к одному чемодану. Достаточно ли трех проб, чтобы подобрать 
ключи к каждому из них? Ответ обоснуйте. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5.2 Правовая задача (всего 2 балла). 
Гражданин Попов был объявлен судом умершим, т.к. в месте его жительства 

о нем не было никаких сведений в течение 5 лет. На основании этого было открыто 
наследство и его сестра приняла все его имущество. Через год, гражданин Попов 
явился и потребовал от своей сестры возврата сохранившегося имущества, которое 
перешло к ней в порядке наследования. Правомерны ли требования гражданина 
Попова? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5.3. Экономическая задача (всего 3 балла). 

Средние общие издержки предприятия составляют 24 руб./шт.; средняя 
прибыль – 6 руб./шт. Объем производства и реализации за день – 200 шт. Каков 
ежедневный доход предприятия? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Лингвистический конструктор. Используя все слова и 
словосочетания, составьте определения понятий. Назовите эти понятия (всего 
10 баллов). Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. В этот 
лингвистический конструктор вы можете добавлять предлоги, изменять слова по 
падежам (они даны в именительном падеже) и пр. 



6.1. Услуга, в, потребность, общество, удовлетворяющий, и, имеющийся, 
количество, товар, разные, в, распоряжение, ограниченный, и, человек 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.2. Средство, государство, власть, и, отношение, совокупность, в, реализация, 
метод 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.3. Мера, правонарушение, лицо, государственный, применение, совершивший, 
к, принуждение 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.4. Негосударственный, совокупность, в, отношение, общество 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.5. Деятельность, о мире, человек, сфера, в нем, направленный, достоверный, и, 
знание, духовный, на поучение, человек 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему (всего 15 
баллов). 

Человек в государстве 
Общение, естественным путем возникшее для удовлетворения повседневных 

надобностей, есть семья; про членов такой семьи говорят, что они едят из одного 
ларя, называют их «питающимися из одних яслей». Общение, состоящее из 
нескольких семей и имеющее целью обслуживание не кратковременных только 
потребностей, – селение. Вполне естественно, что селение можно рассматривать 
как колонию семьи; некоторые и называют членов одного и того же селения 



«молочными братьями», «сыновьями», «внуками». Греческие государства потому 
вначале и управлялись царями, что они образовались из элементов, признававших 
над собой царскую власть: ведь во всякой семье старший облечен полномочиями 
царя. И в колониях семей – селениях поддерживали в силу родственных отношений 
между их членами тот же порядок.  

Об этом именно и упоминает Гомер, говоря: «Правит каждый женами и 
детьми», ведь они жили отдельными селениями, как, впрочем, и вообще жили люди 
в древнейшие времена. И о богах говорят, что они состоят под властью царя, 
потому что люди – отчасти еще и теперь, а отчасти и в древнейшие времена – 
управлялись царями и, так же как люди уподобляют внешний вид богов своему 
виду, так точно они распространили это представление и на образ жизни богов. 
Общество, состоящее из нескольких селений, есть вполне завершенное 
государство, достигшее, можно сказать, в полной мере самодовлеющего состояния 
и возникшее ради потребностей жизни, но существующее ради достижения благой 
жизни. Отсюда следует, что всякое государство – продукт естественного 
возникновения, как и первичные общения: оно является завершением их, в 
завершении же сказывается природа. Ведь мы называем природой каждого объекта 
– возьмем, например, природу человека, коня, семьи – то его состояние, какое 
получается при завершении его развития. Сверх того, в осуществлении конечной 
цели и состоит высшее завершение, а самодовлеющее существование оказывается 
и завершением, и наивысшим существованием. Из всего сказанного явствует, что 
государство принадлежит к тому, что существует по природе, и что человек по 
природе своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не 
вследствие случайных обстоятельств живет вне государства, – либо недоразвитое 
в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек; его и Гомер поносит, говоря 
«без роду, без племени, вне законов, без очага»; такой человек по своей природе 
только и жаждет войны; сравнить его можно с изолированной пешкой на игральной 
доске. Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы 
и всякого рода стадные животные, ясно из следующего: природа, согласно нашему 
утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один только человек из всех 
живых существ одарен речью.  

Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойствен и остальным живым 
существам (поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы 
ощущать радость и печаль и передавать эти ощущения друг другу). Но речь 
способна выражать и то, что полезно и что вредно, равно как и то, что справедливо 
и что несправедливо. Это свойство людей отличает их от остальных живых 
существ: только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, 
справедливость и несправедливость и т. п. А совокупность всего этого и создает 
основу семьи и государства. Первичным по природе является государство по 
сравнению с семьей и каждым из нас; ведь необходимо, чтобы целое 
предшествовало части. Уничтожь живое существо в его целом, и у него не будет 
ни ног, ни рук, сохранится только наименование их, подобно тому как мы говорим 
«каменная рука»; ведь и рука, отделенная от тела, будет именно такой каменной 
рукой. Всякий предмет определяется совершаемым им действием и возможностью 
совершить это действие; раз эти свойства у предмета утрачены, нельзя уже 
говорить о нем как таковом: останется только его обозначение.  



 (По материалам сети Интернет) 
 

7.1. Какие категории существ автор выделяет в процессе рассуждения о 
государстве? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.2. Какие формы общения выделяются в тексте? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.3. Охарактеризуйте текст и сформулируйте его главную мысль. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.4. На основе собственных рассуждений, приведите три обоснованных довода 
«ЗА» и три обоснованных довода «ПРОТИВ» утверждения, что государство 
является природной необходимостью человека? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
8. Напишите сочинение на одну из предложенных ниже тем по вашему 

выбору. При написании обратите внимание на то, что жюри будет 
руководствоваться следующими критериями (всего 20 баллов): 
1. Раскрытие обоснованности выбора темы. Определение задач, которые 
будут решаться в сочинении. 
2. Приведение фактической аргументации из различных источников 
(литературы, общественной жизни, социального опыта, истории и др.).  
3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.).  
4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие 
поставленным автором перед собой задачам.  
5. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме.  
6. Свободная композиция и непринужденность повествования. Представление 
собственной точки зрения автора при раскрытии темы.  
7. Оригинальность решения проблемы, аргументации.  
 
Темы: 
- 29.01.2020 - отметили 160 лет со дня рождения А.П. Чехова. 
«Жизнь — это миг. Ее нельзя прожить сначала на черновике, а потом переписать 
на беловик».  
 
- 10.02.2020 – 130 лет исполнилось бы автору «Доктора Живаго» Борису 
Пастернаку. 
«Несвободный человек всегда идеализирует свою неволю».  
«Жизнь прожить — не поле перейти». 
 
- 2.03.2020  – 220 лет с появления на свет Евгения Боратынского, одного из 
представителей «золотого века» русской поэзии.  
«Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам; Не испытав его, нельзя понять и 
счастья…» 
 
2.04.2020 – 180 лет прошло с появления на свет французского прозаика Эмиля Золя.  
«Любовь, как и ласточка, приносит дому счастье». 
«...Искусство — это не что иное, как передача своего видения». 
 
 24.05.2020 – 80-летие отметил бы писатель Иосиф Бродский, лауреат Нобелевской 
премии в области литературы. 
«Человек есть то, что он читает…»  
«Не в том суть жизни, что в ней есть, но в вере в то, что в ней должно быть». 



 
29.06.2020 – 120-летие автора «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери...  
«Неудачи закаляют сильных». 
«Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждешь взамен». 
«Любить - это значит смотреть не друг на друга, а смотреть вместе в одном 
направлении». 
«Успех рождается множеством безуспешных усилий». 
 
5.08.2020 – 170-я годовщина со дня, когда родился Ги де Мопассан, автор «Милого 
друга» и других романов.  
«У сердца есть свои тайны, которые не постичь рассудку».  
«Творение таит в себе все зародыши: мысль и жизнь развиваются в нем, как 
цветы и плоды на деревьях». 
«Никогда не нужно вмешиваться в чужие дела. Надо предоставить людям 
поступать, как им подсказывает совесть». 
 
28.08.2020 - 95-летие со дня появления на свет фантаста Аркадия Стругацкого.  
«Деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать». 
«Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы». 
«Человек рождается слабым. Сильным он становится тогда, когда нет вокруг 
никого сильнее его». 
 
7.09.2020 –150-я годовщина с рождения писателя Александра Куприна.  
«Пока будет собственность, будет и нищета». 
«Стыдно, делая хорошее дело, сейчас же ждать за него награды». 
 
14.09.2020 – 55 летний юбилей отметил бывший Председатель Правительства  
России Дмитрий Медведев. 
«Не следует путать демократию с благосостоянием». 
 
22.10.2020 – знаменательная дата – 150 лет с рождения Ивана Бунина, лауреата 
Нобелевской премии. 
«Революции не делаются в белых перчатках…» 
«Больше всех рискует тот, кто никогда не рискует». 
 
25.11.2020 – 210 лет отметил бы знаменитый хирург и ученый Николай Пирогов 
«Врач должен уметь различать истинное страдание от кажущегося». 
«Всякая школа славится не числом, а славою своих учеников». 

 
 
 
 


