
Задания муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады  

школьников по обществознанию  
(2020-2021 учебный год) 
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1. Выберите верный ответ. Ответы занесите в таблицу (всего 20 баллов). 

1.1. Научные знания, так же как и мифологические:  
а) дают общую картину мира  
б) включают ритуальные действия  
в) основываются на мнениях авторитетных людей  
г) доступны узкому кругу людей 
 
1.2.  Под культурой в наиболее общем смысле понимается  
а) уровень воспитанности  
б) вся преобразовательная деятельность человека  
в) производство материальных ценностей  
г) художественное творчество 
 
1.3.  Небывало высокий урожай пшеницы привел к снижению закупочных цен на 
нее. Данный факт - пример функционирования рынка:  
а) капитала  
б) средств производства  
в) товаров  
г)  труда  
 
1.4. Примером вертикальной социальной мобильности является:  
а) более высокий, чем прежде, заработок индуса касты кшатриев;  
б) получение высшего классического образования дворником;  
в) получение титула баронета мелкопоместным дворянином в Англии XVII века;  
г) смена банка с сохранением должности банковским служащим;  
 
1.5. Семью как малую группу отличает:  
а) общность быта  
б) профессиональный рост  
в) общее увлечение  
г) единство политических взглядов  
 
1.6. Для всех социальных норм характерен признак  
а) закрепление в судебных решениях  
б) возникновение в процессе исторического развития  
в) закрепление при помощи государства  
г) общеобязательность  
 



1.7. Формой участия граждан в политической жизни страны является  
а) членство в общественной организации  
б) помещение денег в банк  
в) изучение истории страны  
г) воспитание детей  
 
1.8. Легитимность власти предполагает, что она  
а) основана на законе  
б) легальна  
в) признается обществом, гражданами государства  
г) функционирует по принципу разделения  
 
1.9. Высшим представительным органом в России является  
а) Правительство  
б) Федеральное Собрание  
в) Государственная Дума  
г) Конституционный Суд  
 
1.10. Что является примером дисциплинарного проступка? 
а) безбилетный проезд на общественном транспорте 
б) отказ вернуть долг родственнику 
в) разглашение служебной тайны 
г) курение в общественном месте 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

 
 

         

 
2.  Согласитесь или не согласитесь с высказыванием. ( В случае согласия 
напишите в таблице «да», в случае несогласия – «нет») (всего 20 баллов).  
2.1 Православие в Российской Федерации является государственной религией. 
2.2 Человек становится личностью в процессе общественной жизни. 
2.3 Деление общества на любые группы называется социальной стратификацией. 
2.4 Потребность в общении относится к числу социальных потребностей человека. 
2.5 К числу основных факторов производства относится цена. 
2.6 Одной из функций рынка является рациональное распределение ресурсов и 
материальных благ. 
2.7 Осуществление предпринимательской деятельности в Российской Федерации 
возможно исключительно в форме создания юридического лица. 
2.8 Отражение действительности в словесных и письменных образах называется 
литературой. 
2.9 Ощущение тепла солнечных лучей является примером чувственного познания 
мира. 
2.10 Загрязнение воздуха выхлопными газами автомобилей – пример влияния 
природы на человеческую деятельность. 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 



          

 
3. Установите соответствие.  Свой ответ внесите в таблицу (всего 10 баллов). 

Социальные факты Тип правоотношений 

А) Магазин «Зеленое и оранжевое» был 
оштрафован за отсутствие специальной 
разметки по обеспечению социальной 
дистанции для покупателей   
Б) Супруги Смирновы подали заявление о 
расторжении брака.  
В) Предприниматель С. оформил трудовой 
договор с гражданином Н., принятым на 
должность менеджера по продажам.  
Г) 16-летний Пётр в свободное от учёбы 
время работает курьером в юридической 
фирме.  
Д) Водитель К. был оштрафован за 
превышение скорости. 

1) трудовые 

2) семейные 

3) административные 

 

Трудовые Семейные Административные 

 

 

  

 

Характеристика Правовая семья 
А) главный источник права-судебный 
прецедент;  
Б) Франция, Германия, Испания; 
В) главный источник права – закон, 
разработана иерархия законов;  
Г) высокий статус судей и судебной 
системы;  
Д) США, Великобритания, Канада, 
Австралия 

1. Романо-германская 
2. Англо-саксонская 

 

Романо-германская Англо-саксонская 

 

 

 

 

 

4. Выберете термин, выпадающий из общего ряда, объясните свой выбор 
(всего 10 баллов). 



4.1 Игра, учеба, самореализация, труд, общение  
4.2 Наука, промышленное производство, нравственность, религия, искусство  
4.3.Внедрение новой техники и новых технологий, экономное расходование 
ресурсов, отказ от систем планирования и маркетинга, повышение квалификации 
работников, разделение труда  
4.4  Буддизм, индуизм, христианство, ислам 
4.5  Образование, материальное положение, этническая принадлежность, 
политическое влияние, деловые связи  
 

№ 
п/п 

Термин, выпадающий из 
общего ряда 

Объяснение 

4.1   
 
 
 

4.2   
 
 
 

4.3   
 
 
 

4.4 
 
 

  
 
 
 

4.5 
 
 

  
 
 
 

 
5. Вставьте в текст пропущенные слова (всего 9 баллов). 

 

Понятие «общество» многозначно. Часто под обществом понимается 
социальная ____ (А), объединенная общим _____ (Б) ее членов, например, 
дворянское общество, или общностью _____ (В). Социологи называют общество 
динамической _____ (Г), подчеркивая этим связь различных компонентов 
общественной жизни и их изменения в ходе исторического развития. Эти 
изменения могут носить постепенный характер, а могут ускоряться в ходе ____ (Д) 
или благодаря реформам. Реформы, как правило, меняют какую-либо сторону 
жизни при сохранении основ существующего _____ (Е). Разрешая реально 
существующие в обществе противоречия, реформы прокладывают дорогу новому. 



Список терминов: 
1. система 
2. структура 
3. группа 
4. революция 
5. интерес 
6. прогресс 
7. социальный статус 
8. строй 
9. сфера 
10. противоречия 
 

А Б В Г Д Е 
 
 

     

 

6. Решите задачи (всего 8 баллов). 

6.1. Логическая задача (всего 2 балла). 
В одной фирме работают диспетчер, педагог, машинист, дворник. Их 

фамилии: Ручкин, Братков, Уханов, Пузиков. Племянник Уханова женат на сестре 
Ручкина. Сам Ручкин не женат. У диспетчера нет ни братьев, ни сестер. Машинист 
старше брата своей жены – Пузикова. Педагог– самый старший из всех четверых . 
Определите, кто есть кто. Обоснуйте свой ответ. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.2. Правовая задача (всего 5 баллов). 
Молодой специалист Калинин, работавший курьером в цветочном магазине 

«Лютики», отправляясь на свое место работы, попал в пробку. Понимая, что, если 
он не приедет вовремя на работу и в дальнейшем опоздает на заказ, его ожидают 
проблемы. Решая побыстрее выбраться из пробки, молодой человек обгоняет 
стоящий впереди него автомобиль по обочине. Однако Калинин всё равно 
опаздывает на работу.  

Возле дома клиента Калинину припарковаться не удалось, т.к. все 
парковочные места были заняты. В состоянии злости и гнева он пнул мусорный 



бак, который перевернулся и все находящееся в нем рассыпалось. После чего, 
добравшись до адресата и отдав заказ клиенту, Калинин получил в свой адрес 
некоторые возмущения относительно того, заказ доставлен с опозданием. На что 
Калинин ответил, используя в своей речи ненормативную лексику.  

Прибыв на свое рабочее место, молодого человека ждал директор цветочного 
магазина «Лютик» Михаил Михайлович, который объявил Калинину очередной 
выговор за то, что тот приехал не в назначенное время, а также нагрубил клиенту. 
Молодой человек, понимая, что после еще одного выговора его уволят, решил дать 
взятку своему директору, чтобы тот подобрел и больше никаких замечаний ему не 
делал. После чего Калинин был уволен. Определите какие правонарушения 
совершил Калинин и к какой отрасли права они относятся.  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
6.3. Экономическая задача (всего 1 балл). 
Лунтик открыл вклад в банке «Буратино» на сумму 12500 руб. Его доход по этому 
вкладу будет составлять 11% годовых. Эту же сумму банк дал в кредит пекарне 
«Пирожок» под 17% годовых. Какую прибыль получит банк «Буратино». 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.  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. 

 

7.1  Труд, продажа, для, продукт, произведенный 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

7.2 Переход, в, изменение, человек, от, другой, к, социальный, положение, одна, 
позиция, группа, или, общество 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Решите кроссворд (всего 13 баллов). 

По горизонтали:  
3. Излишек от выручки от продажи товара над затратами на их производство и 
реализацию 
7. Инструмент, воздействующий на общественные отношения нравственными 
путями 
8. Человек, оказавшийся вне своей социальной среды; опустившийся, изгой 
9. Социальная норма, указывающая на действия, которые не надо совершать 
12. Процесс подорожания денег и повышения покупательской способности 
населения – это процесс положительный 
 
По вертикали: 
1. Третья фаза развития личности 
2. Объединение последователей какого-либо религиозного вероучения, совместно 
проводящих богослужения, имеющие свои каноны и догматику 
4. Возрастание роли внешних факторов (экономических, социальных и 
культурных) в воспроизводстве всех стран-участниц этого процесса 
5. Экономическая свобода потребителя, независимость потребительского права  
6. Социальное поведение, не соответствующее имеющейся норме или набору норм, 
принятых значительной частью людей в группе или сообществе 
8. Изменение индивидом или группой места, занимаемого в социальной структуре, 
перемещение из одного социального слоя в другой или в пределах одного и того 
же социального слоя 
10. Попытка добиться внесения изменений в ход общественного движения снизу, 
широкими слоями населения 
11. Образование, которое полностью или частично осуществляется с помощью 
компьютеров и телекоммуникационных технологий 
13. Одна из форм собственности, которая подразумевает защищённое законом 
право физического или юридического лица либо группы лиц на предмет 
собственности  
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