
Олимпиадные задания для 11 класса по обществознанию 

муниципального этапа 2021 

Часть 1 

Задание 1. Выберите правильный (ые) ответы. 

1.1. Выберите верные суждения о мышлении и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) Особенностью мышления является его опосредованный характер. 

2) Объективной материальной формой мышления является язык. 

3) Дедукция – это логическое умозаключение от частного к общему. 

4) Синтез как приём мышления есть разложение предмета на 

составляющие его части и стороны. 

5) Мышление невозможно без анализа, синтеза и сравнения. 

 

1.2. Выберите верные суждения о функциях политической элиты в 

демократическом обществе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 1) Стратегическая функция политической элиты заключается в создании 

концепции назревших реформ. 

2) Политическая элита управляет политически пассивным населением 

через силовые структуры и другие институты принуждения. 

3) Прогностическая функция политической элиты предусматривает 

осуществление на практике выработанного курса, проведение политических 

решений в жизнь. 

4) Интегративная функция заключается в укреплении стабильности 

общества, устойчивости его политической и экономической систем, 

сплочении различных слоёв населения, гармонизации и согласовании 

социальных интересов. 

5) Коммуникативная функция предусматривает умение реагировать на 

изменение настроений различных групп, обеспечивать работу каналов 

взаимосвязи с массами, изучение, сбор и отражение в политическом курсе 

интересов и потребностей различных социальных слоёв и групп. 

 

1.3. Выберите верные суждения о брачном договоре и запишите 

цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке 

возрастания. 

 1) Брачный договор может быть заключён только между лицами, 

состоящими в браке. 

2) Брачный договор регулирует исключительно имущественные права и 

обязанности супругов. 

3) Брачный договор подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению. 



4) Брачный договор может быть изменён или расторгнут только по 

взаимному соглашению супругов. 

5) Брачный договор может устанавливать алиментные обязательства 

супругов в отношении детей. 

6) Брачный договор может быть заключён как в отношении имеющегося, 

так и в отношении будущего имущества супругов. 
 

1.4.Конституция провозглашает Z демократическим федеративным 

государством с республиканской формой правления. Какие из 

приведённых признаков характеризуют государственное устройство Z? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке 

возрастания. 

 1) В государстве Z существует двухуровневая система государственных 

органов. 

2) Регионы государства Z самостоятельно определяют размер и способы 

налогообложения регионального уровня. 

3) Глава государства Z избирается напрямую народом. 

4) Регионы государства Z имеют возможность устанавливать собственное 

законодательство. 

5) Президент государства Z обнародует законы, издаёт декреты, 

награждает, формально назначает главу правительства. 

6) Конституция государства Z гарантирует защиту личностных прав и 

свобод граждан. 
 

Задание 2 Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, 

представляют формы научного знания. 

 1) теория; 2) наблюдение; 3) абстрагирование; 4) закономерность; 5) 

научный факт; 6) концепция. 

 Найдите два термина «выпадающих» из общего ряда, и запишите в цифры, 

под которыми они указаны 
 

Задание 3. Определите истинность или ложность утверждений  

1). Государственные корпорации - это унитарные юр. лица 

2). Преобразование организации  является  одной  из  форм  реорганизации.  

3). Нулевая инфляция – это признак растущей экономики. 

4). Государственные и муниципальные унитарные предприятия относятся к 

некоммерческим  организациям. 

5). Фрустрация – это несоответствие желаний имеющимся возможностям.   

6). Коносамент  является  ценной  бумагой.  

7). «Государство» - один из основных философских трудов Аристотеля 

8). Завещание – это двусторонняя сделка 

9). Формация-это совокупность уникальных проявлений общественного 

порядка, отличающих одну историческую общность людей от других  

10). Душеприказчик – лицо, которое подписывает завещание вместо 

завещателя. 



Задание 4. Замените высказывания соответствующими 

социологическими понятиями 

1. «Естественно возникшая организация властвования, предназначенная для 

охраны определенного правопорядка». (Л. Гумплович) 

2. «Универсально-социологическое объяснение мира в мифической форме». 

(М. Гюйо) 

3. «Правовая нравственная любовь» (Г.Гегель) 

4. «Это тот вид государственного устройства, при котором должности 

находятся в руках неимущих, численно преобладающих над имущими» 

(Аристотель) 

Задание 5. Дополните схему 

 

 Задание 6. По какому признаку объединены выделенные на карте 

государства? 

  

Публичные 
мероприятия

Митинг

1

2

3

4



 

Задание 7. Решите логическую задачу 

Судья Романова отвергла аргументы, ставящие под сомнение 

обоснованность утверждения свидетеля о неправомерности решения, 

отклоняющего его протест против постановления об аннулировании 

заявления об отказе им от своих первоначальных показаний. Означает ли это, 

что она оставила в силе первоначальные показания свидетеля? Обоснуйте 

свой ответ. 
 

 Задание 8. Решите правовую задачу 

Старшая сестра подарила 12-летней Юле на день рождения скейтборд. 

Так как Юля больше хотела научиться кататься на велосипеде, она продала 

скейтборд подруге-студентке, а на вырученные деньги купила велосипед. 

Мать Юли расценила поступок дочери как неуважение к старшей сестре и 

пошла к её подруге с намерением вернуть деньги и забрать скейтборд. 

Однако купившая скейтборд студентка взять деньги и вернуть скейтборд 

отказалась, завив, что Юля продала скейтборд, принадлежащий не матери, а 

самой Юле и что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, оснований для расторжения договора нет.  

1. Имеет ли юридическую силу сделка по купле-продаже скейтборд 

между подругами? Обоснуйте ответ с использованием ссылок на 

действующее законодательство.  

2. Изменилась бы ситуация, если бы Юле было 16 лет? Обоснуйте ответ 

с использованием ссылок на действующее законодательство. 

 Максимум за задание – 5 баллов. 

 

Задание 9. Решите экономическую задачу 

1 января 2015 года Александр Сергеевич взял в банке 1,1 млн. рублей в 

кредит. Схема выплаты кредита следующая – 1-го числа каждого 

следующего месяца банк начисляет 1% на оставшуюся сумму долга (то есть 

увеличивает долг на 1%), затем Александр Сергеевич переводит в банк 

платёж. На какое минимальное количество месяцев Александр Сергеевич 

может взять кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 275 тыс. 

рублей? 

  

 

Задание 10. Вставьте в текст вместо пропусков соответствующие слова и 

сочетания слов из приведенного в таблице списка. Впишите в текст 

порядковые номера выбранных вами слов и сочетаний. Обратите 

внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в 

тексте! 

«____ (А) — это форма правления, при которой глава государства 

является ____ (Б) и сменяемым, а его власть считается производной от 

избирателей или представительного органа. 

Если _____ (В) избирается независимо от парламента, является главой 

государства и правительства, то данная форма правления определяется как 



____(Г) республика. Президент сам назначает ____(Д) и руководит его 

деятельностью. В данной республике президент не может распустить ____ 

(Е) и его нижнюю палату, не может вынести вотум недоверия. Парламент 

имеет возможность ограничивать действия президента и правительства с 

помощью принимаемых____(Ж) и через утверждение бюджета, а в ряде 

случаев может отстранить президента от должности (нарушение___(З), 

преступление)» 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

 

 

1) смешанная 2) президент 3) республика 

4) народная 5) парламент 6) законодательный 

7) правительство 8) выборный 9) президентская 

10) конституция 11) закон  

 

 
  

Часть 2. 
 

Перед Вами высказывания известных отечественных и зарубежных 

мыслителей. Выберите одно них, которое станет темой Вашего сочинения.  

Основная задача – сформулировать своё собственное отношение к проблеме, 

поднятой в данном утверждении, и обосновать теми аргументами, которые 

представляются Вам наиболее существенными.  

Выбрав тему, обязательно укажите, с позиции какой базовой науки 

(философии, политологии, социологии, философии, экономики, юриспруденции) 

Вы будете её рассматривать. 

 

1. «О будущем демократического общества не нужно узнавать по звёздам, 

его можно прочесть на лицах избирателей» (В. Швебель).  

2. «Закон напрасно существует для тех, у кого нет ни мужества, ни 

средств защищать его» (Т. Маколей).  

3. «Центральный банк – это банк, при помощи которого государство 

вмешивается в дела частных банков и который в отличие от них может сам 

печатать нужные ему деньги» (К. Гёпперт и К. пат).  

4. «Религия, Искусство и Наука – это ветви одного и того же дерева » (А. 

Эйнштейн).  

5. «Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как 

она это делает» (Ф. Энгельс). 

 


