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Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 11 КЛАСС 

ЗАДАНИЯ 

 

 

 

 

Перед Вами 8 заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. 

Для их выполнения у Вас есть 80 минут. 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам 

жюри. 

Внимательно читайте текст заданий. Содержание ответа вписывайте в 

отведённые поля, записи ведите чётко и разборчиво. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 

жюри количество баллов, не выше указанной в сводной таблице максимальной 

оценки. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Максимально возможное количество баллов за работу — 64 балла. 
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1. Задания для выбора ответа («да» – если высказывание верно, «нет» – 

если высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу (10 баллов) 

1.1.  Политическая культура вырабатывает методологию, которой можно 

руководствоваться во всех сферах человеческой жизни. 

1.2.  К внутренним источникам формирования бизнеса относится продажа 

облигаций. 

1.3.  Каждый гражданин Российской Федерации вправе самостоятельно 

определять свою национальную принадлежность. 

1.4.  Потребитель в условиях рыночной экономики заинтересован в 

централизованном планировании производства. 

1.5.  Брачный договор регулирует личные неимущественные отношения между 

супругами. 

1.6.  За уклонение от призыва на военную службу установлена дисциплинарная 

ответственность. 

1.7.  Уголовная ответственность всегда носит личный характер. 

1.8.  Характерной чертой политического движения является наличие 

фиксированного членства. 

1.9.  Каждый этнос может фиксировать свои отличительные черты по 

отношению к другим общностям, с которыми он взаимодействует. 

1.10. Религия представляет собой форму культуры, связанную с творческой 

деятельностью человека по созданию воображаемого мира, 

воспроизводящую мир в образах и символах. 

 

2. Выберите все правильные ответы. Внесите их в таблицу (8 баллов) 

2.1. Найдите характерные признаки общества: 

а) весь материальный мир  

б) способы взаимодействия людей  

в) системность  

г) линейность развития   

д) динамичность  

 

2.2. Выберите верные суждения об основных сферах общественной жизни: 

а) в общественной жизни определяющую роль играет социальная сфера 

б) каждая из основных сфер общественной жизни представляет собой систему 

различных элементов, находящихся во взаимодействии 

в) все основные сферы общественной жизни имеют собственные 

закономерности развития 

г) все основные сферы общественной жизни отличаются независимостью друг 

от друга 

д) все основные сферы общественной жизни обладают относительной 

самостоятельностью 
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2.3. Найдите характерные признаки юридической ответственности: 

а) справедливость  

б) удвоение ответственности  

в) целесообразность  

г) усреднённость наказания  

д) законность  

 

2.4. Основным признаками политической партии являются: 

а) кратковременность существования 

б) пёстрая социальная база 

в) строгая иерархия  

г) достижение власти 

д) чётко выраженные политические интересы 

 

2.5. Найдите виды административного наказания: 

а) увольнение 

б) дисквалификация 

в) выговор 

г) предупреждение 

д) арест транспортного средства 

 

2.6. Выберите примеры неформальных санкций: 

а) бойкот  

б) правительственная награда 

в) тюремное заключение 

г) увольнение 

д) комплимент  

 

2.7. Выделите экстенсивные факторы экономического роста: 

а) строительство новых предприятий 

б) замена устаревшей техники более современной 

в) увеличение численности обслуживающего персонала 

г) переобучение работников 

д) расширение посевных площадей 

 

2.8. Выберите направления расходной части бюджета: 

а) эмиссия бумажных денег 

б) субсидии сельскому хозяйству  

в) государственные займы  

г) социальные пособия  

д) дотации государственным предприятиям 
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3. Впишите необходимый термин /дайте определение термину (8 баллов) 

 

Термин 

 

Определение 

1.  исторически сложившаяся, устойчивая форма 

организации совместной деятельности людей, 

реализующих определённые функции в 

обществе, главная из которых – удовлетворение 

социальных потребностей 

2. Тотемизм  

 

 

3.  исторически сложившаяся и распространённая в 

обществе форма действий, повторяющаяся в 

определённых обстоятельствах 

4. Абсолютная истина  

5.  сфера самоуправления свободных граждан и 

добровольно сформировавшихся ассоциаций и 

организаций, ограждённых соответствующими 

законами от прямого вмешательства и 

произвольной регламентации со стороны 

государственной власти.  

6. Брачный договор  

7.  положение человека в обществе, которое он 

занимает в соответствии со своим возрастом, 

полом, происхождением, профессией, 

семейным положением. 

8. Дееспособность  
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4. Решите логическую задачу. Обоснуйте решение (6 баллов)  

Решите логическую задачу. 

Задача «Старшеклассники» Миша, Гриша, Саша и Паша учатся в одной школе 

(один в 11 классе, другой в 10, третий в 9, четвертый в 8) и живут в одном доме. 

Дом четырехэтажный, причем все они живут на разных этажах. Известно, что 

Миша живет выше десятиклассника, но ниже восьмиклассника. Паша на один 

класс старше того, кто живет на этаж выше Саши. Девятиклассник живет на 

четвертом этаже. Определите, кто в каком классе учится и на каком этаже 

живет. Обоснуйте свой ответ (10 баллов) 

 

 

5. Установите соответствие между мыслителем (внесите в таблицу номер 

изображения и имя), названием его важнейшего произведения и цитатой 

из него. Заполните таблицу (15 баллов)  

 
    

1 2 3 4 5 

 

А) «Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – канат 

над пропастью». 

Б) «Толпа изумленно смотрит на накопленные массы, особенно, если они 

сконцентрированы в руках немногих. Но ежегодно производимые массы, как 

вечные, неисчислимые волны могучего потока, катятся мимо и теряются 

безвозвратно в океане потребления. И, однако, это вечное потребление 

обусловливает не только все наслаждения, но и существование всего 

человеческого рода». 

В) «Что это за человек, который совсем не действует и который, согласно 

предположению, созерцает самого себя? Я сказал бы не только, что человек этот 

– слабоумный, бесполезный для общества, но и что такого человека не может 

быть, ибо что именно стал бы он созерцать?». 

Г) «Очень важно отметить, что либеральные идеи были всегда слабы в России 

и у нас никогда не было либеральных идеологий, которые получали бы 

моральный авторитет и вдохновляли». 

Д) «У всех народов есть период бурных волнений, страстного беспокойства, 

деятельности без обдуманных намерений. Люди в такое время скитаются по 

свету и дух их блуждает. 
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Это пора великих побуждений, великих свершений, великих страстей у 

народов… Мы, напротив, не имели ничего подобного». 

 

6. Решите правовые задачи (6 баллов) 

6.1. Супруги Киселёвы состояли в браке с 1979 по июль 1999 год. В апреле 

2001 года Киселёва обратилась в суд с иском о взыскании алиментов с бывшего 

мужа средств на свое содержание, поскольку она стала нетрудоспособной 

(инвалид 2-й группы), а пенсии по инвалидности ей не хватает. В заявлении 

истица указала, что у ответчика высокооплачиваемая работа, и он в состоянии 

предоставить ей содержание. Инвалидность Киселёвой была установлена в 

сентябре 1999 года.  

Назовите отрасль права, нормы которой регулируют данные 

правоотношения, а также нормативно-правовой акт, на основе которого это 

дело будет рассмотрено в суде. Подлежит ли иск удовлетворению? Ответ 

аргументируйте. В каком случае суд может освободить ответчика от уплаты 

алиментов? (4 балла) 

 

6.2. Во время летних каникул 17-летний школьник Дмитрий решил 

устроиться курьером. Во время собеседования работодатель объяснил, что 

Дмитрия возьмут на работу без испытательного срока и медицинского осмотра, 

но для заключения трудового договора необходимо получить согласие хотя бы 

одного из родителей Дмитрия.  

Что в названных условиях заключения трудового договора противоречит 

российскому законодательству? (Назовите два противоречия). Назовите любые 

три особенности регулирования труда работников младше 18 лет, не 

упомянутые в условии задачи. (2 балла) 

 

 

7. Заполните схему. Приведите в соответствие виды правоохранительной 

деятельности и правоохранительные органы РФ (7 баллов). 
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Классификация 

правоохранительных органов РФ 

Правосудие 

Конституционный контроль 

Выявление и расследование 

преступлений 

Прокурорский надзор 

Организационное обеспечение 

деятельности судов 

Непосредственное обеспечение 

правопорядка в стране 

Оказание юридической помощи и 

защита по уголовным делам 

Виды правоохранительной 

деятельности 
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8. Решите правовую задачу (4 балла): 

Законом РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ были приняты поправки к 

Конституции РФ. В соответствии со ст. 2 этого закона для одобрения поправок 

должно быть проведено общероссийское голосование, которое состоялось 1 

июля 2020 года. 

Объясните, почему для принятия таких поправок не требовалось созывать 

Конституционное Собрание? 

В Конституции РФ есть ряд положений, касающихся международно-правовых 

актов. Так, в ст. 15 предусмотрено, что общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. В ст. 79 говорится о том, что 

решения межгосударственных органов, принятые на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат 

исполнению в Российской Федерации.  

В какую из этих двух статей - ст. 15 или ст. 79 - были внесены поправки в 

2020 году? Свой ответ поясните. 

 


