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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2021/2022 гг. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9-11 КЛАССЫ 

1 тур 

 

1. Установите верность или ложность утверждений. Обозначьте «да» верные 

суждения; «нет» - ложные суждения. Ответы внесите в таблицу. 

1.1 В основу типологии общества Герберта Спенсера положен принцип эволюционного 

развития обществ от простого к сложному. 

1.2 Демокрит является основоположником диалектики. 

1.3 Стремление к человеческому счастью лежит в основе эвдемонизма. 

1.4 Ротация в производственных компаниях является примером горизонтальной социальной 

мобильности.  

1.5 Аномия выступает фактором стабильного развития общества.   

1.6. Число акционеров в непубличном акционерном обществе ограничено. 

1.7. Признаком общественных благ явялется их бесприбыльность. 

1.8 Возникновение первых политических идеологий относится к периоду позднего 

средневековья. 

1.9 Предствительная демократия наряду с достоинствами, имеет и свои недостатки. 

1.10 К наследникам первой очереди согласно Гражданскому кодексу РФ относятся брат и 

сестра. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          

 

2. Предложите минимальное по объему обобщающее понятие, вбирающее в себя 

все вышеперечисленные. 

2.1 международное разделение труда, спутниковое телевидение, «Большая двадцатка», 

социальные сети. 

Ответ: ______________________. 

 

2.2 Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская (восточная). 

Ответ: ____________________________. 
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3. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) и 

укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию. 

3.1 Ответственность, выносливость, целеустремленность, самоопределение. 

Ответ: ____________________________________________. 

 

3.2 Федеральная антимонопольная служба, Правительство Калужской области, министерство 

здравоохранения Калужской области, Городская Управа г. Калуги. 

Ответ: ____________________________________________. 

 

4. Восстановите правильную последовательность расширения дееспособности 

гражданина РФ: 

а) исполнение конституционной обязанности по защите Отечества; 

б) совершение мелких бытовых сделок; 

в) несение полной уголовной ответственности; 

г) осуществление права авторства произведений науки, литературы или искусства; 

д) избрание депутатом Государственной Думы. 

Ответ: ________________________. 

 

5. Найдите в приведенном ниже перечне категории населения РФ, которые 

включаются в численность рабочей силы: 

а) домохозяйки; 

б) частично занятые на производстве; 

в) не имеющие работы, но активно ее ищущие; 

г) отбывающие срок заключения в тюрьмах;; 

д) работающие по гибкому графику; 

е) работающие по вахтовому методу; 

ж) студенты дневной формы обучения. 

Ответ: _________________________. 

 

6. Замените в каждом пункте выделенный курсивом фрагмент 

обществоведческим  термином. 

6.1 «Валовой внутренний продукт складывается из суммы трех групп расходов: личных 

потребительских, валовых вложений капитала в предприятия разных отраслей, 

предпринимательские проекты, социально-экономические программы или инновационные 

проекты и государственных расходов». 
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Ответ: _________________________. 

6.2 «В конце XIX в. в Бельгии собственники крупной недвижимости и те, кто имел высшее 

образование, получали дополнительный голос. В Великобритании до 1948 г. такое же право 

предоставлялось крупным работникам, занятым профессиональной организаторской 

деятельностью в органах управления предприятия, фирмы, учреждения, и лицам с высшим 

образованием». 

Ответ: _______________________. 

 

7. Приведите в соответствие имена мыслителей и принадлежащие им 

высказывания. Обратите внимание: имен мыслителей больше, чем высказываний. 

Высказывания Имена мыслителей 

А. «Самое мудрое – число» 

Б. «Государь должен быть государем, сановник 

сановником, отец отцом, сын сыном» 

В. «На входящих в реки текут то одни, то другие 

воды».  

Г. «Человек есть мера всех вещей: существующих, 

что они не существуют, несуществующих, что они 

не существуют». 

Д. «Самое большое счастье для людей, когда 

государь – философ».   

Е. «Человек  – политическое животное, наделенное 

разумом». 

Ж. «Знание - сила». 

1. Ф. Бекон 

2. Аристотель 

3. Пифагор 

4. Р. Декарт 

5. Ф. Вольтер 

6. Конфуций 

7. Протагор 

8. Гераклит 

9. Ф. Аквинский 

10. Д. Локк 

 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

8. Перед вами таблица. В первой ее колонке помещен дословный перевод 

латинских или греческих слов, от которых образованы термины, известные вам из 

курса Обществознания. Во второй колонке указаны сферы общества, с которыми эти 

термины связаны. Закончите заполнение таблицы и впишите в последнюю колонку 

сами термины и их значения. 

Перевод 

латинского и 

Сферы 

общества 

Термины и их значения 
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греческого термина 

«Пласт» Социальная 

сфера 

 

 

 

 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

«Отсутствующий» Политическая 

сфера 

 

 

 

 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

«Отрицание знания» Духовная  

сфера 

 

 

 

 

 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

«Вещь, отданная на 

хранение» 

Экономическая 

сфера 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

  

9. Проанализируйте с точки зрения действующего российского законодательства 

указанную ниже ситуацию.  

Между учениками 11-го класса И. Ивановым и П. Алексеевым разгорелся спор. Иванов 

утверждал, что Президент РФ может отправить в отставку Председателя Правительства РФ и 

вместе с ним уходит в отставку само Правительство РФ. Алексеев же считал, что отставка 
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Председателя Правительства РФ не влечет автоматически отставки самого Правительства 

РФ, поскольку председатель только возглавляет этот орган власти, в него входят еще много 

министров, которые несут самостоятельную ответственность за свои министерства. 

Разрешите этот спор на основе действующего законодательства с указанием нормативно-

правовых актов.   

Ответ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10. Решите экономическую задачу.  

За 2020 год кондитерский цех «Вкусно как дома», реализуя широкий ассортимент 

продукции, получил выручку в размере 130 млн рублей, затратив на её производство 85 млн 

рублей. Определите рентабельность (или норму прибыли) производства кондитерского цеха 

в 2020 году. Приведите решение задачи. 

Решение:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

11. Что Вы знаете об институте российского парламентаризма? 

11.1 Как называется законодательный (представительный) орган государственной власти 

Калужской области?  

Ответ: __________________________________________. 

 

11.2 В каком из нижеперечисленных зданий располагается законодательный 

(представительный) орган государственной власти Калужской области? Укажите букву.  
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 А)                                                               Б) 

                                

 

В)                Г)    

            

Ответ: ___________.  

 

11.3 Как называется нижняя палата Федерального Собрания Российской Федерации? 

Ответ: _________________________________. 

 

11.4 Когда проходили последние выборы в нижнюю палату Федерального Собрания 

Российской Федерации? Укажите дату. 

 Ответ: _______________________________. 

 

11.5 Какая избирательная система используется при выборах в нижнюю палату 

Федерального Собрания Российской Федерации? 

 Ответ: _____________________________________. 

 

11.6 Кто из представленных политических деятелей в настоящее время является 

Председателем нижней палаты Федерального Собрания Российской Федерации? Укажите 

букву. Назовите фамилию этого политического деятеля.  

А)                                                              Б)  
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В)                                                             Г) 

           

Ответ: _________________________________________.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


