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ФИО педагогического работника, подготовившего к олимпиаде 

 

 

 
 



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2021-

2022г. Обществознание. 9-11 классы 

Время выполнения заданий олимпиады – 2 часа (120 минут). 

Максимальное количество баллов – 90 баллов 

 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение верно, 

напишите «да», если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». Внесите 

свои ответы в таблицу.  

По 2 балла за каждый верный ответ, всего – 10 баллов. 

 

1) Членом Совета Федерации может стать бывший Президент РФ, который может 

занимать данный пост пожизненно;  

2) Идеальной формой правления Аристотель принято считать – демократию;  

3) «Понимающая социология» - научное направление, разработанное М. Вебером;  

4) Власть и властные отношения характерны для любого этапа развития общества.  

5) Делинкветное и девиантное поведение – это всегда преступные формы поведения.  

 

2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте 

краткий ответ. По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 3 балла. 

1) Философское направление, культурное движение, уникальность бытия человека, 

преодоление себя.  

2) Любой искусственно созданный объект, продукт человеческой деятельности, 

носитель социально-культурной информации, жизненно-смысловых значений, средство 

коммуникации. 

3) Союз, ограниченный суверенитет, Швейцария, Евразийский экономический союз.  

 

3. Сопоставьте данные таблицы. И выделите правильно сочетание, вставив 

пропущенную букву – сочетание.  

По 2 балла, за каждое правильно подобранное сочетание. Итого 8 баллов.  

 

№ Религия  Религиозный рационализм  Социальная практика  

1 Католицизм   Рациональная 

космополитическая идея 



2 Протестантство  Иисус посредник между Богом 

и людьми 

 

3 Даосизм  Рациональное отношение 

к экологии  

4 Буддизм  Бога нет, есть путь, 

способствующий 

приближения человека к 

состоянию божеств 

 

 

 

а Рациональное отношение к практикам концентрации внимания 

б Рациональная философия денежного благосостояния 

в Бог един в трех лицах: Бог отец, Бог сын; Бог святой дух 

г Важна даже не сама вера, а путь к познаю ее сути 

 

4. Решите логическую задачу.  

Правильный ответ – 1 балл. Обоснованное решение 8 баллов. Итого максимум 9 

баллов.  

 

Спикер безапелляционно отверг домыслы о том, что он собирается отменить приказ о 

запрете уклонения от поступков, вступающих в противоречие с регламентом нижней палаты 

парламента. Соответствует ли позиция спикера его функциям? Обоснуйте свой ответ. 

 

5. Решите правовую задачу.  

2 балла за указание правильной квалификации действий. Максимум 6 баллов.  

 

Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съемках художественного 

фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 5 тыс. руб. На эти деньги он 

приобрел канцелярские принадлежности: авторучку, пенал и дорогую записную книжку. 

Родители Александра посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли покупки в 

магазин и потребовали от директора принять их обратно. Директор отказался удовлетворить 

требование родителей, поскольку из беседы с мальчиком он узнал, что Александр совершал 

покупки на заработанные им деньги, а своим заработком несовершеннолетние могут 

распоряжаться самостоятельно. 



Кто прав в возникшем споре? Измениться ли решение, если вознаграждение было 

получено отцом Александра Васильева, который передал деньги своему сыну со 

словами: «Можешь сам распорядиться своим заработком»? Ответ обоснуйте.  

 

 

6. Решите экономическую задачу.  

Максимум 9 баллов.  

Магазин «Читай город» предлагает своим покупателям приобрести 10%-ную 

дисконтную карту стоимостью 500 рублей. При наличии такой карты каждая покупка 

обходится покупателю дешевле на 10%. Срок действия карты – месяц.  

а) Следует ли Ивану Сидорову купить такую карту, если он очень любит читать 

фантастические романы и 4 раза в месяц покупает в магазине книги, причём каждая покупка 

обходится ему в 1000 рублей. (3 балла)  

б) Что вы посоветуете Ване – покупать карту или нет, если сумма, которую Ваня 

каждый раз тратит на книги, увеличится на 124%? (3 балла)  

в) Каковы должны быть минимальные траты Вани на книги за раз, чтобы ему имело 

смысл покупать дисконтную карту? (3 балла)  

 

7. Распределите следующие термины по двум столбцам таблицы.  

По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 20 баллов. 

 

1 Аврелий Августин А Беседы  

2 Джон Локк Б Всемирная история 

3 Жан-Жак Руссо В Государство  

4 Конфуций  Г Два тракта о правлении 

5 Платон Д Исповедь 

6 Полибий Е Книга правителя области Шан 

7 Томас Гоббс Ж Левиафан 

8 Фома Аквинский  З О духе законов  

9 Шан Ян  И Об общественном договоре  

10 Шарль Луи 

Монтескье  

К Сумма теологий 

 



8. Напишите имена политических деятелей и то, что их объединяет. Расставьте их 

в два логических ряда в правильной последовательности. Каждую правильно 

озаглавьте.  

 

 

      

А.   Б.   В.    Г.  Д. 

 

 

  

Е.   Ж.   З.  И.   К 

 

За правильно названный признак 1 балл, за правильно ФИО 1 балл; за 

правильную последовательность 1 балл. Итого максимум 14 баллов. 

 

9. Ниже представлены серии изображений. Охарактеризуйте эти изображения в 

соответствии с мировоззренческой проблемой общей для серии. Опишите в одном 

предложении суть проблемы, а также в одном предложении передайте суть каждого из 

изображений.  



 

 

 

За правильный ответ 1 балл; за предложение о сути проблемы 2 балла; за каждое 

правильное описание картины 1 балл, за правильно указанного на человека на картине 

1 балл. Максимум за задание 11 баллов.   


