
Всероссийская олимпиада школьников 
2020 -  2021 учебный год 

по обществознанию 5 класс 
Школьный этап 

Время работы -  40 минут 
Максимальный балл- 29

Шифр

1.0предели, о каком понятии идет речь, запиши это понятие. 1 б
Вознаграждение за выполненную работу, за оказанную услугу —  это ....
Ответ:

2.3апиши название норм, о которых идет речь в приведенных примерах. 2 б.
—  Поддержка друга.
—  Уважительное отношение к старшим.
—  Помощь родителям.
—  Справедливое отношение к людям.
Эти нормы называются ....
Ответ:

З.Сформулируй золотое правило нравственности. 5 6. ^
7/  Ответ: ]М /T lO ^ tP  'К & б/С ?

4.0сновнойЗакон Российской Федерации называется.... 1 б.
У Ответ:

5.Вставив пропущенные слова (вместе, природа, человек, общество), вы восстановите 
высказывания современного бразильского писателя и русского литературного критика. 8 б.
Человек тогда (a) , когда он со всеми б)______________ .(Ж.Амаду)
Создаёт человека (в) , но развивает и образует его (г) • (В.Г. Белинский)

6. Определите неверное утверждение. 1 б.
A) Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя 

Б) Дети имеют право на защиту от жестокости
B) Природа и общество во взаимосвязи образуют единый реальный мир 

! Г) Вне общества индивид не может стать личностью
Ответ

7. Впишите недостающий экономический термин в стихотворение. 1 б.
Мы решили для продажи 
Сделать чудный самовар.
И теперь наше изделие 
Называется 
Ответ:

ся р  р . 
Y Y \J9b& ^ p

k

8. В современной России существуют следующие органы власти и управления. Выберите все 
верные ответы и запишите цифры, под которыми они указаны. 4 б.
1) император

(2) Президент
3) Земский собор 

@) Федеральное Собрание 
(5) мировые суды, Конституционный суд 

местное самоуправление



Ответ:

9. Каким термином называется период жизни человека. 1 б.
Период от рождения до 12 лет, в течение которого ребёнок не только растёт и развивается физически, 
но и формируется его характер - ____________ .

А) младенчество Б) отрочество В) юность Г) зрелость

10. Известна книга Р.Киплинга «Маугли». Конечно это сказка, но и в жизни бывали случаи, 
когда звери воспитывали младенцев человека. Вымысел Р.Киплинга заключается в том, что 
Маугли, воспитываясь среди волков, как в реальных случаях, никогда не стал бы
_______________, а потому не смог бы жить в человеческом обществе. Определи понятие,
пропущенное в тексте. 1 б.
А) человек Б) личность В) индивид Г) субъект

11. К первому столбцу подберите ответ из правого столбца:

к стяжательству»?
Б) В какой сказке женщина неопределенных 
лет замышляет похитить чужого ребёнка, 
используя для этого птиц?
В) В какой сказке нарушено право героев 
спокойно жить в своих домах и 
чувствовать себя хозяевами?
Г) В этой сказке маленькую героиню 
преследовали неудачи. Несмотря на 
свободу передвижения, свободу слова и 
мысли, она подвергалась дискриминации, 
на её жизнь было совершено покушение, 
а её бабушка лишилась права на 
неприкосновенность жилища.

Ответ:

Ответ:

ОПИСАНИЕ СКАЗКИ
А) В какой сказке одна дама использует 
добрый поступок своего мужа для 
обогащения и повышения своего 
социального статуса, но впоследствии 
теряет всё из-за безмерной тяги

НАЗВАНИЕ
1) «Гуси-лебеди»
2) «Сказка о рыбаке и рыбке»
3) «Красная Шапочка»
4) «Три поросёнка»

11 задание -  4 балла.



Всероссийская олимпиада школьников 
2020 -  2021 учебный год 

по обществознанию 6 класс 
Школьный этап 

Время работы -  60 минут 
Максимальный балл- 30

1.Отметьте правильный вариант ответа на вопрос

1.Понятие «общество» применимо

(3) к любой исторической
б) только к современному периоду;

в) к эпохе возникновения и существования государств.

2.Раньше других занятий человека появились: 

охота и собирательство;

б) земледелие и скотоводство;

в) огородничество;

г) промышленное производство

3. Родоначальником книгопечатания в Европе является:

а) Иоганн Гуттенберг;

б) Иван Федоров;
^в) Карл Великий.

2. Какой сфере относятся (4 балла)

а) премьера спектакля в театре

б) выборы президента страны

в) повышение стоимости проезда

г) принятие депутатами законов

д) презентация художественной книги

е) покупка продуктов в магазине

3.Установите соответствие между терминами и их 

определениями.(4балла)

1) Труд
а) Вид деятельности, мотив которой заключается не столько в её результате, сколько в 
самом процессе

2) Учеба б) Взаимные деловые или дружеские отношения людей

3) Игра в) Деятельность человека по овладению знаниями, умениями, навыками.

4) Общение
г) Деятельность человека, в процессе которой он создают предметы, необходимые для 
удовлетворения своих потребностей.

Запишите ответы в таблицу

1 2 3 4

. $

Шифр

1



% _
4,Объясните смысл пословиц и поговорок. (2балла каждый правильный ответ)

1 «За край свой насмерть стой»

т .

5.Продолжите фразу. (2 балла за правильный отве]

1.«По достижении 18 лет человек становится_

2.Слово «экономика» означает управление

3.Кдуховной сфере общества относятся религия, культура, образование и

4.Стра
'J?

которая имеет определенные границы.

овнои, главный закон страны.

бЗаполните схему (2 балла)
Виды деятельности

Общение Труд

Встретились Баба-яга и Змей Горыныч. И давай спорить, кто из них правильнее питается. Баба-яга 
говорит: «Я пью только ключевую воду. Овощи и фрукты ем каждый день». Змей Горыныч говорит: 
«Люблю лимонад, энергетический напиток».

А как вы думаете^кто из них правильнее питается 
I.выводы.

ите свои

2



Всероссийская олимпиада школьников 
2020 -  2021 учебный год 

по обществознанию 7 класс 
Школьный этап 

Время работы -  60 минут 
Максимальный балл- 29

Шифр

1.Выберите правильный ответ. Свой ответ занесите в таблицу.
1.1. Нормы права регулируют:
A) мысли человека 
Б) совесть человека
B) действия человека 
Г) все варианты верны
1.2. К какой из сфер общественной жизни относится семья?
А) экономической Б) социальной В) политико-правовой Г) духовной
1.3. Государственный суверенитет -  это:
A) право народа на выбор социального и политического строя
Б) принцип, характеризующий господство государства над обществом
B) наличие в государстве избирательной системы
Г) самостоятельность государства в проведении внешней и внутренней политики
1.4. Программист трудится над разработкой новой программы, в данной 
деятельности программа выступает:
А) как мотив Б) как средство В) как объект Г) как субъект
1.5. В Российской Федерации государственной религией является (являются):
A) христианство 
Б) православие
B) традиционные религии России — православие, христианство, ислам, буддизм, 
иудаизм
Г) ни один из ответов не верен
1.6. Право -  это система обязательных правил поведения, выработанных в 
обществе или установленных государством, которая поддерживается:
A) авторитетом президента 
Б) принуждением власти
B) совестью человека

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
'£ т -  А ..*  + 4 f - ^  Г

/ /

2. Подберите общее понятие к каждому из следующих рядов:
А) речь, жесты, мимика, взгляд 
Обобщающее понятие:
Б) игра, труд, учение ' и  
Обобщающее понятие:

зичестВ) компромисс, сотрудничество, избегание, приспособление 
Обобщающее понятие:



3. Определите обществоведческий термин.
1) Вид деятельности человека, в процессе которой он создаёт предметы, необходимые 
для удовлетворения своих потребностей.____________________
2) Запасы средств, используемые для ведения домашнего хозяйства.

4. Что является лишним в ряду? Дайте краткое пояснение.
А) Мастер, творец, торговец, ремесленник, работник.
Б) Вза^ность, товарищество, взаимопомощь, приятельстволюс^агстзо.

А ).

Б).

5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен рял слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова или словосочетания, которые необходимо вставить на 
место пропущенных.

К человеку, который нарушает общ ие_________ (1), установленные в группе, которые
могут применять различные санкции.
Так, к негативным ________ (2) можно отнести отказ от общения, предупреждение,
выговор и т.п. В качестве поддержки в группе обычно используются _________ (3)
санкции. Это и дружеское похлопывание по плечу, и улыбка, похвала, и другие 
выражения____________ (4).

А) санкция; Б) позитивная; В) норма; Г) негативная; Д) симпатия;
Обратите внимание, что в предлагаемом списке слов больше, чем пропусков в тексте. 
Каждое слово может быть использовано только один раз. Допускается изменение по 
числам и п а д е ж а м . ________________________________
1 2 3 4

Г4 J С 'Z
6. Установите верность или ложность утверждений («да» илй «нет») и занесите 
ответы в таблицу.
1) Человек - существо общественное.
2) Любой конфликт рано или поздно заканчивается.
3) Гражданином РФ житель России становиться с рождения.

А ) Поколение -  это группа людей, родившихся в определённый период в определённом 
месте, сформировавшихся в определённых исторических условиях.
5) Любая деятельность человека носит продуктивный характер.
6) Лидер -  это человек, который подавляет других своим авторитетом.
7) Мораль опирается на идеи добра и зла. _________ _________ _________
1 2 3 4 5 6 7

Л
г ~ — V
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7. Разгадайте кроссворд.
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По горизонтали: 1. Деяние, нарушение норм права. 2. Всегда подразумевает то, что 
подлежит безусловному выполнению. 5. Осуществление действий на законных, честных 
основаниях. 8. Представляет интересы обвиняемого в суде. 9. Вооружённые силы 
государства. 10. Определённый порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в 
обществе нормам права и морали или требованиям какой-либо организации. 12. 
Регулирует наиболее важные общественные отношения, обладает высшей юридической 
силой.
По вертикали: 1. Осуществляет надзор за исполнением законов. 3. Охраняет 
общественный порядок, борется с преступностью. 4. Руководящее начало, правило, 
образец. 5. Разрешает конкретные правовые споры на основе закона. 6. Возможность 
делать всё, что не нарушает закон. 7. Они характеризуют признаваемую законом 
определённую независимость, самостоятельность человека по отношению к государству.
11. Выражение недовольства, объявление выговора, наложение штрафа, наказание, 
выносимое судом (одним словом). 13. Удостоверяет всевозможные сделки (договоры), 
оформляет право на наследство.



\
Олимпиадная работа 

по обществознанию для 8 класса 
2020-2021 учебный год.

Время выполнения заданий олимпиады -  90 мин. 
Максимальное количество баллов - 70

Шифр

1. Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны —  «Нет». 
Внесите свои ответы в таблицу.

1. Развитие внешней торговли является следствием международного разделения труда.
2. Свободная торговля -  это политика защиты отечественного производителя.
3. В условиях рыночной экономики действуют законы, которые регулируют спрос и предложение 
товаров и услуг.

1
~ 7 Ш 3 Г

П ои баллу за каждый верный ответ,(«сего 3 балла

2. Какой автор впервые в европейской политико-правовой мысли рассмотрел понятие 
"неотчуждаемые права и свободы человека и гражданина"?
1)Т. Гоббс 

Дж.Локк
3) Ш.Л. Монтескье ^ 1 \ />
4) Вольтер 
Ответ:
2 балла за верный ответ

3. Римские сенаторы говорили: «Коих присутствие достаточно». В Англии при выборе членов суда эту 
фразу произносили в вольн^м ^реводе: «Столько, сколько потребуется». Какое понятие используется 
в настоящее время*;
3 балла за верный ответ 3

4. Государственная Дума РФ избирается по
1) Мажоритарной системе 
) Пропорциональной системе

3) Смешанной системе 
2 балла за верный ответ
5. Вставьте в текст вместо пропусков соответствующие слова и сочетания слов из приведенного 
ниже списка. Впишите их в текст. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, 
чем пропусков в тексте!

В социальной психологии одной из центральных проблем изучения являются межличноеп- 
отношения людей. Для решения этой проблемы психологи проводят различные 1 
которые позволяют выявить интересные закономерности и эффекты. Закономерности, выявлёшше в 
процессе наблюдения, часто подтверждаются в ходе специально организованных В
частности, развитие и формирование отношений между людьми может происходить в разных формах и 

_ типах. Для обозначения отношений меа?ду людьми знающими друг друга, связанными общением
/ < ^ ^ ^ ^ ^Гикаю т с кем-то из круга знакомых при условииS J ?  используют термин 3_

привлекательности одного человека ■'для другого (взаимной привлекательности). Межличностные 
отношения, которые основываются на деловых связях, участников таких отношений объединяет общая 
цель, средства и результаты общей деятельности в социальной психологии получили название
5.____________. В процессе межличностных отношений люди не просто общаютс^, действуют сообща
или рядом друг с другом, они оказывают влияние друг на друга, формируют , принимая на
себя различные 7.____________. Но в процессе взаимодействия людей в обществе неизбежно возникают
8.______________, которые являются неотъемлемым компонентом межличностных отношений.

1



Пропущенные слова: опрос, дружба, интервью, знакомство, класс, отношения, группа, статус, 
конфликт, взаимодействие, общество, наблюдение, исследование, роль, товарищество, эксперимент, 
приятельские отношения, общение.
По 1 баллу за каждое пропущенное слово, всего 8 баллов

6. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте краткий ответ.
3.1. Знакомство, приятельские отношения, товарищество, дружба.

По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 3 балла

сотрудничество.

9

7. Заполните пропуск в ряду:
1. Соревнование, приспособление, избегание,______________
2. Правилами дружбы являются: необходимость взаимопонимания, откровенность, доверие, взаимный 
 к делам и переживаниям другого.
3. Индивид, индивидуальность,______________________ .
По 1 баллу за каждое слово, всего 3 балла

8. В отрывке из интервью А. И. Солженицына пропущено 1 слово. Вставьте его в подходящем 
числе и падеже:
«Надо смириться с тем, что человечество развивается не единым потоком, а отдельными областями, 
отдельными у которых свои закономерности в развитии. Это впервые было отмечено
Николаем Дажлевскмм в XIX веке в России, потом на переходе к XX веку, Николаем Трубецким, но 
не было усвоено до тех поп^иока эту же идею провел Освальд Шпенглер, а за ним Арнольд Тойнби. 
Поскольку эти , эти огромные, часто замкнутые миры развиваются не по единой
команде и не ndC/ди и ощ  ‘закону по всей Земле -  то в разное время они возвышаются, усиливаются, 
потом, наоборот, ослабляются».
2 балла за верный ответ

9. Посмотрите на картинки и укажите на то изображение, при котором происходит вторичная 
социализация:

О
А)

Ответ:
2 балла за верный ответ

2
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10. Составьте схему, используя все предложенные понятия. В схему запишите только порядковые 
номера понятий, отразив их соотношение.
1. Право на жилище. 2. Право на отдых. 3. Право на свободу и личную неприкосновенность. 4. 
Социально-экономические права. 5. Право на образование. 6. Право на неприкосновенность частной 
жизни. 7. Культурные права. 8. Право исповедовать любую религию. 9. Право на интеллектуальную 
собственность. 10. Права и свободы человека и гражданина. 11. Личные (гражданские). 12. Право 
проводить собрания, митинги и демонстрации. 13. Политические. 14. Право граждан на участие в 
отправлении правосудия.
По 1 баллу за каждый верно определенный элемент схемы. Всего 14 баллов 

П.Решите задачу:
Магазин продовольственных товаров предлагает своим постоянным покупателям приобрести 5 % - ную 
дисконтную карту за 200 рублей. При наличии карты каждая покупка обходится покупателю на 5 % 
дешевле. Срок действия карты -  один месяц. Приобретет ли такую дисконтную карту постоянный 
покупатель магазина, если, при прочих равных условиях, он посещает магазин 6 раз в месяц, делая 
каждый раз покупки наДО#рублей?

М Щ .  и е  _____

г

1балл за верный ответ без обоснования, 4 балла за верный ответ с обоснованием

1 балл за верный ответ без обоснования, 8 баллов за верный ответ с обоснованием

13. Решите логическую задачу:
На острове живут два племени: молодцы, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. 
Путешественник встретил островитянина, спросил его, кто он такой, и когда услышал, что он из 

/  племени молодцов, нанял его в проводники. Они пошли и увидели вдали другого островитянина. 
Путешественник послал своего проводника спросить его, к какому племени он принадлежит. 
Проводник вернулся и сказал, что тот утверждает, что он из племени молодцов. Спрашивается: был 
проводнш^-мо^одцом или лгуном? » у? / ?  X?

з

12. Решите правовую задачу:
Гражданка РФ вышла замуж за гражданина Узбекистана. Супруги проживали в Омске, здесь же у них 
родился сын. Через три года брак был расторгнут. Бывший супруг уехал к себе на родину, пообещав 
вернуться за сыном. Решите вопрос о гражданстве ребенка.

с Г Ш /
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1 балл за верный ответ без обоснования, б баллов за верный ответ с обоснованием
14. Решите кроссворд:
По горизонтали:
2. Установившаяся схема (стереотип) поведения в определенных ситуациях.
5. Манера вести себя в обществе.
7. Принадлежность материальных, духовных ценностей, денежных средств определенным лицам.
8. Нормативно-правовой акт Российской Федерации, обладающий высшей юридической силой.
9. Оценка человеком самого себя, своего внешнего вида и внутреннего мира.
10. Религиозно-нравственные предписания.
По вертикали:
1 .Человек с индивидуальными особенностями.
3. Документ, удостоверяющий личность.
4. Реакция организма на неожиданную и напряженную обстановку, которая выражается в мобилизации 
резервных возможностей организма.
6. Изменение своего поведения или мнения под давлением со стороны другого человека или группы 
людей.

4



\
Всероссийская олимпиада школьнике 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТ. 
2020-2021 учебный 

9 КЛАСС.
Время работы-100 минут 
Максимальный балл -  96.

Шифр

1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.
1.1. Найдите в приведенном списке черты, присущие индустриальному обществу.

1) приоритет коллективистских ценностей

3) высокая социальная мобильность

2) рост численности рабочего класса

4) использование информационных технологий

5) глобализация экономики и финансов

1.2. Студент работает над рефератом о вертикальной социальной мобильности. Какие примеры из перечисленных 
ниже он может рассмотреть в своей работе?

1) переход человека с должности рядового школьного учителя на должность директора школы
2) переход человека из квалифицированных рабочих («синих воротничков») в представители среднего класса 

(«белые воротнички»)
3) смена профессии отца на другую профессию
4) отток рабочей силы из производства в сферу обслуживания
5) рост числа людей, работающих в нескольких местах
6) достижение человеком высокого положения в обществе благодаря службе в армии.

1.3. Найдите в приведенном списке формы территориально-государственного устройства.

1) унитарное государство 2) монархия 3) конфедерация

4) республика 5) федерация

1.4. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ?

1) указание своей национальности
2) сохранение исторического и культурного наследия
3) участие в выборах органов власти
4) уплата налогов
5) свободное распоряжение своими способностями к труду
6) пользование родным языком

1.5. Найдите в приведённом ниже списке функции центрального банка и запишите цифры, под которыми они 
указаны.

1) эмиссия денег
2) кредитование населения и фирм
3) лицензирование коммерческих банков
4) увеличение размера налогов
5) контроль над объёмом денежной массы

1.6. В семье N. под одной крышей живут супруги, их дети, внуки и правнуки. Главой семьи является старший 
мужчина, чьи решения обязательны для остальных домочадцев. Женщины занимаются домашней работой, а 
мужчины обеспечивают материальные условия существования семьи.



Выберите в приведённом ниже списке характеристики данной семьи и запишите цифры, под которыми они 
указаны.

1) нуклеарная 
4) многопоколенная

2) партнёрская 
5) демократическая

3) традиционная

1 2 3 4 5 6

/ 3 S о ? ? / J T j r

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

2.1. методы государс; 
ного устройства, j
2.2.первичная/?рупп

г о , - И Ж  форма „ „ я ,  тип политического режима, форма государствен-

нормальная групгщ, этическая общность, общественный
класс. "  г
2.3. налог на собственность, подоходный налог, налог на землю, налог на прибыль 
фирм.

З.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 дан
ная форма правления определяется как____(Г) республика. Президент сам назначает____(Д) и руководит его де
ятельностью. В данной республике президент не может распустить____(Е) и его нижнюю палату, не может вы
нести вотум недоверия. Парламент имеет возможность ограничивать действия президента и правительства с по
мощью принимаемых____(Ж) и через утверждение бюджета, а в ряде случаев может отстранить президента от
должности (нарушение___(3), 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. Обра
тите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.

Список терминов: 

1 )закон

4) народный

7) правительство

2) президент 

5) парламент 

8) выборный

3) республика 

6) конституция 

9) президентская

А Б В г Д Е Ж 3

3 -/ 9 7 5 & а

4. Используя все приведенные ниже термины, заполните схему. Понятия в перечне даны в единственном 
числе.

Моделирование, уровень, эмпирический, гипотеза, описание, метод, измерение, теоретический, эксперимент, 
наблюдение, идеализация.
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5.Решите правовые задачи.
5.1 Гражданин Д. решил приобрести в магазине в кредит телевизор. Нормами какого права будут регулироваться 
данные правоотношения? Какие юридические последствия влечет данная сделка? Приведите по два обязатель
ства со стхйюны гражданина и магазина.

5.2. Фирма «Иванов и К.» находится в собственности группы лиц. Владельцы предприятия несут ответственность 
по обязательствам своего предприятия в полном объёме принадлежащим им имуществом, имеют равные права в 
управлении своим предприятием.

Какую организационно-правовую форму представляет данное предприятие? Приведите два обоснования сво
его ответа. Приведите дополнительный признак, отличающий предприятия данной организационно-правовой 
формы, не указанный® задаче.

6. Решите логическую задачу.
В конференции по флогистоноведению участвовали 20 человек. Среди них были химики, алхимики и 
пиротехники. Химики всегда говорят правду, алхимики всегда лгут, а пиротехники иногда говорят правду, 
иногда лгут. На вопрос «Кого здесь больше?» четверо участников ответили, что большинство составляют 
химики, 14 заявили, что преобладают алхимики, а двое сказали, что на каждого химика приходится ровно пять 

^пиротехников. Сколько на самом деле там было химиков, алхимиков и пиротехников? Обоснуйте свой ответ.



7. Индийская притча гласит: Однажды Акбар начертил прямую линию и, обратившись к министрам, 
сказал: «Как сделать эту линию короче, не прикасаясь к ней?». Бирбал считался самым мудрым 
человеком в государстве. Он подошел и ... Как вы думаете, что сделал Бирбал? Что он хотел показать 
этим своим действием? Обоснуйте ответ.

8. Решите кроссворд. В выделенных клетках получится слово. Запишите его определение.

г гг $ еР3
% Я / г и и5* ~Уи '■&Ьр о / 1
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По горизонтали. 1. Основанная на браке или кровном родстве 

малая группа, связанная общностью быта, моральной и правовой 

ответственностью. 3. Тот, кого опрашивает социолог. 4. Одно из 

правомочий собственника. 5. Ощущение нужды в чем-либо. 6. 

Всенародное голосование, одна возможных из форм принятия 

законов. 7. Устойчивая система социально значимых качеств 

индивида. 8. Соответствие мысли предметы познания. 9. Высшая 

форма психического отражения, свойственная человеку. 10. Причина, 

движущая сила какого-либор процесса. 11. Мера положительного или 

отрицательного воздействия. 12. Человек, покинувший один 

социальный слой и не приобщившийся к ценностям и образу жизни

другого. 13. Один из типов этнической общности. 

По вертикали. 2.

ОЦЕНКА РАБОТЫ
(Заполняется жюри)

задание 1 2 3 4 5 6 7 8 итог

балл
/ 5 а £ 7 г а 2 £ < ?L 2



Ml TTTIlfTTTI<1 TTT1  о ст п а п п т о  4 ==̂Олимпиадная работа 
по обществознанию для 11 класса 

2020-2021 учебный год.

Шифр

Время выполнения заданий олимпиады -  150 мин.
Максимальное количество баллов - 100 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны —  «Нет». 
Внесите свои ответы в таблицу.

-М . В XV -XVII вв. основным направлением экономической мысли было течение меркантилизм.
— 2. Зависимость между количеством товара, который продавцы готовы и

3. могут продать и ценой на этот товар иллюстрирует кривая Лаффера.
_ 4. Борьба предпринимателей за наиболее выгодные условия производства и сбыта товара в целях 

получения максимальной прибыли -  это демпинг.
^  5. Современный монетаризм утверждает, что рост денежной массы должен происходить в 

соответствии со следующим правилом: денежное предложение должно расширяться ежегодно 
темпами, равными темпу роста номинального ВВП.

6. Одним из тарифных инструментов, который использует государство во внешней торговле, 
является снижение таможенных пошлин.

За каждый правильный ответ 1 балл, всего 5 баллов

2. Терминологический блиц. Впишите термин, не допустив грамматических ошибок!
1) Уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах в представительные органы 
государственной власти. 2. Уклонение граждан от участия в политической жизни общества, 
аполитичность -  это

’аЛ4

2) Право главы государства подписывать и обнародовать законы, принятые парламентом, называют:

3) Как называется процедура, в соответствии с которой акты монарха подписываются главой или по£ле_ 
чего они приобретают юридическую силу?

4) Деятельность, осуществляемая по заказу определенных организаций или групп и заключающаяся в 
оказании давления на государственных должностных лиц с целью принятия ими выгодных для 
заказчиков решений -  это _________________________________________________________

5) Лицо, уполномоченное осуществлять контроль за соблюдением законных прав и интересов граждан в 
деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц, именуют

6.) Разделом политологии, посвящённым изучению власти, является:
1



7.) Сумма, предусмотренная государственным бюджетом на содержание царствующего дома -  это

8) Принцип управления, при котором власть принадлежит старейшим -  это

9) Учение, пропагандирующее всеобщую уравнительность как принцип организации общественной 
жизни -  это

10) Направление политической мысли, рассматривающее государство как высший ре:у.тътат и цель 
общественного развития -  это

3а каждый правильный ответ, при отсутствии грамматических ошибок -  1 балл, всего 10 отлов

3. Сопоставьте название функции и её определение. Запишите данные в таблицу.

1. Функция обеспечения целостности и стабильности общества.
2. Функция мобилизации и обеспечения эффективности общей деятельности.
3. Управленческая и регулятивная функция политики.
4. Функция рационализации.
5. Функция политической социализации.

A) Включение личности в социальные отношения, передача ей опыта и навыков преобразовательной 
деятельности, эффективного выполнения ролей и функций.
Б) Выработка общих правил и механизмов их представительства и реализации.
B) Обеспечение взаимодействия различных социальных групп, оказание на них влияния путем 
принятия политических решений.
Г) Создание мотивационного механизма, предоставление индивиду эффективных возможностей для 

f /удовлетворения его социальных потребностей.
.'J u Д) Разработка проектов будущего, определение социальных целей, наиболее значимых для данного 

общества.

1

За каждый правильный ответ 1 балл, всего 5 баллов

4. А) Назовите теорию, представители которой рассматривали власть как механизм обуздания 
человеческой агрессивности, заложенной в каждом человеке от рождения как своего рода инстинкт: 
 р_________________________________________________________________________

Б) Назовите теорию, в рамках которой власть рассматривается как отношения господства и 
подчинения одного класса другим, причем природа данного господства обусловлена экономическим 
неравенством (собственность на средства производства), местом и ролью класса в экономической 
системе общества: _________________
В) Назовите теорию, в рамках которой человек рассматривается как «властолюбивое животное», в 
основе поступков и действий которого лежит стремление к власти, причем чаще всего это стремление 
сформировано на подсознательном уровне. Отсюда делается вывод, что политическая активность 
объясняется неосознанным стремлением данного человека подчинить своей воле других 
людей:_______ с?

2



Лрироду лидерства объясняет несколько теорий. Стремление к лидерству как субъективно- 
компенсаторную функцию объясняет теория
______________________________________________ __________________________
За каждый правильный ответ 1 балл, всего 4 балла

5. Выявите лишнего в ряду. Лишнее слово ПОДЧЕРКНИТЕ и о б ъ я с н и т е , почему вы  так реш или
1. В нутриличностный-конфликт. межличностный конфликт, межгрупповой конфликт, е- : :: 
конфликт.
2. Эмоции, чувства, убеждение, настроение, аффект.
3. Ощущение, восприятие, память, грёзы.. ищущ 

/■

По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 3 балла

6. Решите правовую задачу:
Высший представительный орган одного из субъектов РФ принял решение, в которс >?ъ звил 

атмосферный воздух высотой до 12 км собственностью субъекта РФ и установит. за
использование этой части атмосферного воздуха в качестве природного ресурса. Можно ли считать 
подобный платеж налогом. Оцените правомерность действий представителя органа субъекта ? С

2 балла за ответ без обоснования, б баллов за ответ с обоснованием

7. Проанализируйте представленные ниже данные и выполните предложенные задан ия , 
связанные с их анализом:

В таблице отражены изменения объемов и динамики валового регионального продукта Субъекта 
Z в период с 2008 по 2012 гг.______________________________________________________________________

годы 2008 2009 2010 2011 2012

Валовой региональный 
продукт, в текущих основных 
ценах; тыс. рублей 347 760 331,7 336 259 628,4 382 620 432,4 451 418 768,7 498 522 755,5

Индекс физического объема 
валового регионального 
продукта, в % к предыдущему 
году 104,1 96,8 102,7 106,1 101,8

Валовой региональный 
продукт на душу населения, 
рублей 174 709,8 169 327,8 193 216,0 228 486,6 252 493,0
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лакой из показателей -  номинальный или реальный ВРП -  более важен для характеристики общего
ономического состояния региона? Почему?

Л ') л

2. Подсчитайте абсолютный годовой прирост ВРП на душу населения в Субъекте Z в теги : т : I 
2012 гг.?

< f 2> Л  тт/

3. Используя статистические данные таблицы, сделайте все возможные выводы о влияние -ярового 
финансово — экономического кризиса 2008 года на экономическое состояние Субъекта Z?

4. Дайте определение следующим понятиям: экономические данные, реальные и но.чгнатьные 
величины.

По 1 баллу за каждый верный ответ на вопрос, всего 4 балла

8. В отрывке из произведения Ю.М. Лотмана «О природе искусства» пропущено 1 слово. 
Вставьте его в подходящем падеже:

«Там, где мы имеем добро, там мы обязательно будем иметь и опасность зла, потому что тс оро
есть f 4 <0?^,________ . И искусство в этом смысле таит в себе опасность. Библейский Агам.
получив £4, _________  , получил и возможность греха, преступления. Где есть свобода

там есть и ответственность. Поэтому искусство обладает высочайшей 
нравственной силой. Мы понимаем нравственную силу искусства очень поверхностно. Обычное 
представление: человек прочитал хорошую книгу -  и стал хорошим; прочитав книгу, где герой 
поступает дурно, - стал плохим. Поэтому говорим мы, плохие книги лучше не читать. Мы как бы 
говорим: не знайте, что такое плохие поступки, иначе вы начнете их делать! Но незнание никого
никогда не спасает. Сила искусства в другом: оно дает нам ____________ там, где жизнь

________________ дает. И поэтому мы получаем 5~ g /  в сфере искусства, перенося его в
жизнь».
3 балла за верный ответ с

9. Посмотрите на портреты и найдите среди изображенных американского ученого, который

т %
4 7

ч

В) П
/

1 балл за верный ответ
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10. Составьте схему, используя все предложенные понятия и термины. В схему запишите только 
порядковые номера понятий и терминов, отразив их соотношение. Дайте определение понятня 
"Источники (формы) права".

1. Нормативно-правовой акт. 2. Указ президента РФ. 3. Закон Омской области - - : - 
обы чай .^  Источники (формы) права. 6. Закон. 7. Конституция РФ. 8. Постановление правж. с. . ва РФ.
9. Правовой прецедент. 10. Федеральный конституционный закон РФ. 11. Пол:а- ::-д 
Договор нормативного содержания. 13. Федеральный закон РФ.
2 балл за определение понятия "Источники (формы) права”. По 1 баллу за каждый вер* 

элемент схемы. Всего 15баллов.

11. Решите логическую задачу:
Путешественник шел к озеру. Он дошел до перекрестка, откуда дальше вели две т е г : - ' гона 

дорога направо, другая -  налево; одна шла к озеру, другая -  нет. На перекрестке сидели двое ~ 
один из них всегда говорил правду, второй всегда лгал. Каждый из туземцев отвечал на лю ' : г. г-: с 
либо «да», либо «нет». Все это было путешественнику известно, но он не знал, кто из них : г пт 
правду, а кто лжет. Он также не знал, какая из дорог ведет к озеру. Путешественник задал т : ль • : : ли:-: 
вопрос одному из туземцев.

Какой это был вопрос, если он узнал по ответу, какая дорога ведет к озеру?

s s  с /  ~ '

2 балла за верный ответ без обоснования, 4 балла за верный ответ с обоснованием

12. Решите кроссворд:
По горизонтали:
1. Утверждение высшим представительным органом государственной власти международного договора
3. Выраженные в денежной форме затраты организации на производство и реализацию продукции.
7. Организация, обеспечивающая регулярное функционирование рынка товаров, валюты, ценных бумаг, 
рабочей силы и т.д..
8. Степень популярности политика, партии, движения, которая устанавливается по итогам социальных 
опросов, экспертных оценок и др.
9. Институт или механизм, который сводит вместе покупателей и продавцов.
10. Устойчивые идеи, представления, взгляды.
По вертикали:
2. Наука о численности, составе и тенденциях изменения народонаселения.
4. Государство, в котором существует единый государственный аппарат, глава государства 
распространяет свою власть на всю территорию страны, все регионы имеют равный статус и равное 
положение по отношению к центральным органам власти.
5. Осознание и оценка человеком своих собственных действий, психических процессов и состояний.
6. Политический режим, которому в большей степени свойственно разделение властей, 
многопартийность, сохранение гражданских свобод, регулярные выборы.
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По 1 баллу за каждое верное слово, всего 10 баллов

Темы для сочинений-эссе 
Максимальное количество баллов - 30

1. Налогообложение - это искусство ощипывать гуся так, чтобы получить максимум ; : - ; е _ 
минимумом писка ( Жан Батист Кольбер, Министр финансов Франции при Людовике XTV

2. Собирать налогов больше, чем абсолютно необходимо, -  значит заниматься узаконенных: гг а г ̂  - 
(Калвин Кулидж (1872-1933), 30-й президент США (1923-1929).

3. Как врач должен лечить всех больных, и даже тех, кто болен по своей собственной причине тт- 
юрист, должен защищать даже и виновного (Аркадий Брызгалин).

4. Идея судебного процесса заключается в том, что если заставить двух лжецов разоблачать тгуг 
друга, то правда выплывет наружу (Джордж Бернард Шоу (1856-1950) -  британский пнсатетъ. 
романист, драматург, лауреат Нобелевской премии в области литературы (1925)).

5. Как справедливо судить о государстве? Лучше всего -  на основании его судебной системы 
(Станислав Ежи Лец "Непричесанные мысли").

6. Правозащитная деятельность должна быть отделена от государственной. Источник нарушений прав 
человека -  всегда государство, всегда власть. Противостоять нарушениям прав человека, находясь в 
структурах власти, внутри источника этих нарушений, невозможно. Слияние правозащитников с 
властью я бы назвал правозащитной коррупцией... (Александр Подрабинек «Прикупили» // 
Ежедневная газета. 12 февраля 2009).

7. Право ... главный инструмент утверждения справедливости (Вениамин Федорович Яковлев «Сергей 
Сергеевич Алексеев для права сделал очень много» // Вестник ФАС УО. 2009. № 2. С. 17).

8. Необходимость ломает закон (Латинская пословица).
9. Дело судьи —  истолковать закон, а не даровать его (Фрэнсис Бэкон (1561-1626) -  английский 

философ, историк, политический деятель, основоположник эмпиризма).
10. Государство, лишенное правосудия, есть не что иное, как шайка разбойников (Св. Августин (354- 

430 гг.))
Критерии оценки эссе по обществознанию

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы.
2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме.
3. Логичность авторского текста.
4. Общая гуманитарная эрудиция.
5. Навык организации академического текста, связность, системность, последовательность изложения, культура
письма.
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