
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.7 класс.2020-2021 гг. 

 

Максимальный балл за работу – 92 

 

1. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно, «нет» - если высказывание 

неверно). Внесите свои ответы в таблицу. 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 12 баллов. 

1.1. Общество не вправе осуждать человека за нарушение правовых норм, потому что это 

функция государства 

1.2. Деньги в экономике считаются универсальным товаром, на который можно обменять любой 

другой товар 

1.3. Этнос не обязательно занимает компактную территорию и обладает суверенитетом. 

1.4. Задатки являются основой развития способностей. 

1.5. Предоставление гражданину РФ конституционных прав не зависит от исполнения им 

конституционных обязанностей 

1.6. Повышение пособий по безработице способствует сокращению количества безработных. 

. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

     

 

Максимальный балл - 12. 

 

2.Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите свой ответ в таблицу: 

2.1. Невербальными средствами общения являются:  

а) речь;  

б) мимика; 

 в) инстинкт; 

 г) жесты; 

 д) поза; 

 е) познание 

 

2.2. Понятие «искусство» может означать: 

 а) Любую попытку человека создать что-либо в подражание природе  

б) Любую попытку создать что-то новое, ранее не существовавшее  

в) Любую попытку предложить свое представление о том, что прекрасно, а что – нет 

 г) Деятельность по эстетическому освоению действительности  

д) Деятельность, связанную с реализацией любых духовных потребностей человека 

 

2.3. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан, 

гарантированным Конституцией РФ? 

 а) право на защиту чести и достоинства; 

 б) право на отдых; 

 в) право на выбор любой религии или атеизма; 

 г) право на свободу экономической деятельности; 

 д) право частной собственности; 

 е) право избирать и быть избранным в органы государственной власти. 



 

 

2.1 2.2 2.3 

   

   

   

Максимальный балл – 8 баллов. 

 

3. Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их типами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 10 баллов. 

Отличительные черты Виды социальных групп 

А) господство натурального хозяйства 1.традиционное общество 

Б) развитие расширенного воспроизводства 2.индустриальное 

общество 

В) преобладание ручных орудий труда  

Г) господство общинной собственности  

Д) доминирование интенсивных технологий  

 

А Б В Г Д 

 

 

    

 

По 1 балла за каждую верную позицию, всего – 5 баллов. 

 

4. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения двух 

экономических понятий. Запишите в таблицу термины и рядом запишите составленные вами 

определения 

 

4.1. Страна, единица, используемый, государство, в, денежный, данный 

Понятие: ________________. 

4.2. Обмен, для, произведенный, труд, продукт. 

Понятие: ________________. 

По 3  балла за каждую верную позицию 

Максимальный балл - 6 баллов. 

 

5. Заполните схему, указав общую для всех изображений категорию (обобщающее  понятие),   а   

также ее  элементы, соответствующие изображениям.   Впишите  также  в соответствующие ячейки 

буквенные обозначения иллюстраций, которые относятся к указанным  вами элементам. 

 



А 

 

Б 

 

В 

 

 

Г 

 

Ответ: 

 

 

По 2 балла за каждую верную позицию 

Максимальный балл-12 

 

6. Решите политологическую задачу 

Укажите государство и ответьте на вопросы. 

 ___________ островное государство в Восточной Азии. С населением более 126 миллионов 

человек, занимает десятое место в мире. Развитая страна с очень высоким уровнем жизни. 

Входит в число стран — членов «Большой семѐрки» и АТЭС, а также регулярно избирается 

непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Официально отказалась от своего права 

объявлять войну, но она имеет силы самообороны, которые используются также и в 

миротворческих операциях. Национальной валютой является Иена. 



 1) Назовите это государство;  

2) Назовите форму правления государства; 

 3) Назовите форму территориального устройства;  

4) Назовите события, произошедшие 6 и 9 августа 1945 года. 

Максимальный балл-8 

 

7.Решите экономическую задачу. 

Предприниматель Спекулянтов покупает товар за 3 тугрика, продает за 4 тугрика. Потом 

покупает этот же товар за 5 тугриков и продает за 7. Потом снова покупает этот товар за 8 

тугриков и продает за 11. Чему равна его прибыль в результате этих трех операций 

Максимальный балл-8. 

 

8.Решите логическую задачу. 

Три поросѐнка Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф построили по домику. Один из них построил 

дом из кирпича, другой из дерева и третий из соломы. Так же каждый из поросят положил 

перед входом коврик для ног. На одном коврике было написано «Добро пожаловать», на 

втором «Заходите в мой дом», а на третьем не было написано ничего. Известно что: - Тот, кто 

живет в кирпичном доме совсем не дружелюбный и не любит гостей. - Наф-наф любит гостей, 

но никогда сам не пригласит из к себе домой. - Дом Ниф-нифа Злой Волк его сдует первым, 

так ка он самый хрупкий. 

Данные запишите в таблицу 

поросенок дом Надпись на коврике 

   

   

   

 

Максимальный балл - 12. 

 

9. Решите кроссворд.  

 



 

 

 

 

По вертикали: 1. Рыночная ситуация, при которой потребители готовы приобрести больше 

товаров, чем производители (продавцы) готовы предложить. 2. Она бывает объективная, абсолютная, 

относительная. 3. Знания и сведения, необходимые для квалифицированной экономической 

политической и иной деятельности. 4. Способность своими действиями реализовывать субъективные 

права и налагать на себя обязанности.  

 

По горизонтали: 5. Совокупность произносимых или воспринимаемых звуков, имеющих тот же 

смысл и то же значение, что и соответствующая им система письменных знаков. 6. Этап развития 

человечества, следующий за дикостью и варварством. 7. Обязанность и готовность человека отвечать 

за совершенные действия, поступки и их последствия. 8. Деятельность, направленная на достижение, 

удержание, укрепление и реализацию политической власти. 9. Отдельно взятый представитель 

человеческого рода. 10. Сфера духовной деятельности человека, направленная на выработку системы 

объективных знаний о мире, закономерностях развития природы, общества и мышления. 

Максимальный балл– 10 баллов 

 

 

10. Вставьте в приведенный ниже текст по смыслу пропущенные слова из списка понятий  

 

Глобальные проблемы современности – главные, ключевые проблемы, от решения которых 

зависит само существование, сохранение и развитие человеческой _____ (А). Они возникли во 

второй половине XX в. Среди них выделяют проблемы: сохранение мира и ограничение _____(Б); 

предотвращение термоядерной войны; проблема «Север-Юг», показывающая разрыв между 

развитыми и _____(В) странами; проблема международного _____(Г); экологическая, _____(Д), 

продовольственная, энергетическая, проблема использования ресурсов мирового океана и т. д. 

Глобальные проблемы являются _____(Е). Проблема войны в современных условиях угрожает 

_____(Ж) на планете Земля. _____(З) отношение к природе привело к загрязнению атмосферы, воды, 

почвы, сокращению разнообразия видов животных и растений. Глобальное _____(И), кислотные 

дожди, появление озоновых дыр – результат неразумной деятельности человека. Разрешение 

глобальных проблем является _____(К) задачей, для еѐ разрешения необходимы объединѐнные 

усилия всего человечества. Именно поэтому огромное значение приобретает необходимость 

международного _____(Л). 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

           

 

 Список терминов: 1. традиционный 2. жизнь 3. сотрудничество 4. вооружение 5. рациональный 

6. ресурсы 7. Земля 8. потребительский 9. взаимосвязанный 10. важный 11. демографический 12. 

общепланетарная 13. цивилизация 14. компромисс 15. терроризм 16. экономический 17. 

развивающийся 18. безопасность 19. потепление 20. Капиталистический 

Максимальный балл– 11 баллов 

 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.8 класс.2020-2021 гг. 

 

Максимальный балл за работу – 100 

 

1. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно, «нет» - если высказывание 

неверно). Внесите свои ответы в таблицу. 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 12 баллов. 

1.1. Общество не вправе осуждать человека за нарушение правовых норм, потому что это функция 

государства 

1.2. Деньги в экономике считаются универсальным товаром, на который можно обменять любой 

другой товар 

1.3. Этнос не обязательно занимает компактную территорию и обладает суверенитетом. 

1.4. Задатки являются основой развития способностей. 

1.5. Предоставление гражданину РФ конституционных прав не зависит от исполнения им 

конституционных обязанностей 

1.6. Повышение пособий по безработице способствует сокращению количества безработных. 

. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

     

 

 

По 2 балла за каждую верную позицию. 

Максимальный балл - 12. 

 

2.Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите свой ответ в таблицу: 

2.1. Невербальными средствами общения являются:  

а) речь;  

б) мимика; 

 в) инстинкт; 

 г) жесты; 

 д) поза; 

 е) познание 

 

2.2. Понятие «искусство» может означать: 

 а) Любую попытку человека создать что-либо в подражание природе  

б) Любую попытку создать что-то новое, ранее не существовавшее  

в) Любую попытку предложить свое представление о том, что прекрасно, а что – нет 

 г) Деятельность по эстетическому освоению действительности  

д) Деятельность, связанную с реализацией любых духовных потребностей человека 

 

2.3. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан, 

гарантированным Конституцией РФ? 

 а) право на защиту чести и достоинства; 

 б) право на отдых; 

 в) право на выбор любой религии или атеизма; 

 г) право на свободу экономической деятельности; 



 д) право частной собственности; 

 е) право избирать и быть избранным в органы государственной власти. 

 

 

2.1 2.2 2.3 

   

   

   

Максимальный балл – 8 баллов. 

 

3. Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их типами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 10 баллов. 

Отличительные черты Виды социальных групп 

А) господство натурального хозяйства 1.традиционное общество 

Б) развитие расширенного воспроизводства 2.индустриальное 

общество 

В) преобладание ручных орудий труда  

Г) господство общинной собственности  

Д) доминирование интенсивных технологий  

 

А Б В Г Д 

 

 

    

 

 

Максимальный балл – 5 баллов. 

 

4. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения двух 

экономических понятий. Запишите в таблицу термины и рядом запишите составленные вами 

определения 

 

4.1. Страна, единица, используемый, государство, в, денежный, данный 

Понятие: ________________. 

4.2. Обмен, для, произведенный, труд, продукт. 

Понятие: ________________. 

По 3  балла за каждую верную позицию 

Максимальный балл - 6 баллов. 

 

5. Заполните схему, указав общую для всех изображений категорию (обобщающее   понятие),  а   

также ее  элементы, соответствующие изображениям.   Впишите   также   в соответствующие 

ячейки буквенные обозначения иллюстраций, которые относятся к указанным   вами 

элементам. 

 



А 

 

Б 

 

В 

 

 

Г 

 

Ответ: 

 

 

 

Максимальный балл-12 

 

6. Решите политологическую задачу 

Укажите государство и ответьте на вопросы. 

 ___________ островное государство в Восточной Азии. С населением более 126 миллионов 

человек, занимает десятое место в мире. Развитая страна с очень высоким уровнем жизни. 

Входит в число стран — членов «Большой семѐрки» и АТЭС, а также регулярно избирается 

непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Официально отказалась от своего права 

объявлять войну, но она имеет силы самообороны, которые используются также и в 

миротворческих операциях. Национальной валютой является Иена. 



 1) Назовите это государство;  

2) Назовите форму правления государства; 

 3) Назовите форму территориального устройства;  

4) Назовите события, произошедшие 6 и 9 августа 1945 года. 

Максимальный балл-8 

 

7.Решите экономическую задачу. 

Антон с детства хорошо рисует, а за последние пару лет обучился сам основам графического 

дизайна и вѐрстки на компьютере. В свободное от учѐбы время Антон решил подрабатывать, 

оформляя рекламные посты для сообществ в социальных сетях. Он потратил 3 299 р. на 

приобретение лицензионного программного обеспечения (графического редактора) и создал 

небольшое портфолио, которое позволило ему найти первого заказчика. За рекламный пост в 

одной из социальных сетей заказчик обещал платить по следующим тарифам: 1 р. за 1 просмотр 

поста, по 2 р. за каждый «лайк», по 3 р. за каждый «репост» и 5 р. за 1 переход по ссылке в 

описании товара или услуги. За неделю созданный Антоном пост набрал 2 308 просмотров, 211 

«лайков», 27 «репостов» и 115 переходов по ссылке. Посчитайте выручку и прибыль Антона. 

Окупились ли за неделю расходы на программное обеспечение? Стоит ли Антону продолжать 

так подрабатывать? Почему?   

Максимальный балл - 18 

   

8.Решите логическую задачу. 

Три поросѐнка Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф построили по домику. Один из них построил дом 

из кирпича, другой из дерева и третий из соломы. Так же каждый из поросят положил перед 

входом коврик для ног. На одном коврике было написано «Добро пожаловать», на втором 

«Заходите в мой дом», а на третьем не было написано ничего. Известно что: - Тот, кто живет в 

кирпичном доме совсем не дружелюбный и не любит гостей. - Наф-наф любит гостей, но 

никогда сам не пригласит из к себе домой. - Дом Ниф-нифа Злой Волк его сдует первым, так ка 

он самый хрупкий. 

Данные запишите в таблицу 

поросенок дом Надпись на коврике 

   

   

   

 

Максимальный балл - 12. 

 

9. Решите кроссворд.  



 
 

 

 

 

По вертикали: 1. Рыночная ситуация, при которой потребители готовы приобрести больше 

товаров, чем производители (продавцы) готовы предложить. 2. Она бывает объективная, абсолютная, 

относительная. 3. Знания и сведения, необходимые для квалифицированной экономической 

политической и иной деятельности. 4. Способность своими действиями реализовывать субъективные 

права и налагать на себя обязанности.  

 

По горизонтали: 5. Совокупность произносимых или воспринимаемых звуков, имеющих тот же 

смысл и то же значение, что и соответствующая им система письменных знаков. 6. Этап развития 

человечества, следующий за дикостью и варварством. 7. Обязанность и готовность человека отвечать за 

совершенные действия, поступки и их последствия. 8. Деятельность, направленная на достижение, 

удержание, укрепление и реализацию политической власти. 9. Отдельно взятый представитель 

человеческого рода. 10. Сфера духовной деятельности человека, направленная на выработку системы 

объективных знаний о мире, закономерностях развития природы, общества и мышления. 

Максимальный балл– 10 баллов 

 

 

10. Вставьте в приведенный ниже текст по смыслу пропущенные слова из списка понятий  

 

Глобальные проблемы современности – главные, ключевые проблемы, от решения которых 

зависит само существование, сохранение и развитие человеческой _____ (А). Они возникли во второй 

половине XX в. Среди них выделяют проблемы: сохранение мира и ограничение _____(Б); 

предотвращение термоядерной войны; проблема «Север-Юг», показывающая разрыв между развитыми 

и _____(В) странами; проблема международного _____(Г); экологическая, _____(Д), 

продовольственная, энергетическая, проблема использования ресурсов мирового океана и т. д. 

Глобальные проблемы являются _____(Е). Проблема войны в современных условиях угрожает 



_____(Ж) на планете Земля. _____(З) отношение к природе привело к загрязнению атмосферы, воды, 

почвы, сокращению разнообразия видов животных и растений. Глобальное _____(И), кислотные дожди, 

появление озоновых дыр – результат неразумной деятельности человека. Разрешение глобальных 

проблем является _____(К) задачей, для еѐ разрешения необходимы объединѐнные усилия всего 

человечества. Именно поэтому огромное значение приобретает необходимость международного 

_____(Л). 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

           

 

 Список терминов: 1. традиционный 2. жизнь 3. сотрудничество 4. вооружение 5. рациональный 6. 

ресурсы 7. Земля 8. потребительский 9. взаимосвязанный 10. важный 11. демографический 12. 

общепланетарная 13. цивилизация 14. компромисс 15. терроризм 16. экономический 17. развивающийся 

18. безопасность 19. потепление 20. Капиталистический 

Максимальный балл– 11 баллов 

 

11. Прочитайте текст и выполните задания  

Есть внутренняя культура — та культура, которая стала второй природой для человека. От неѐ 

нельзя отказаться, нельзя просто так отбросить, отбросив заодно и все завоевания человечества. 

Внутренние, глубинные основы культуры нельзя перевести в технологию, позволяющую автоматически 

стать культурным человеком. Сколько ни изучай книг по теории стихосложения, никогда настоящим 

поэтом от этого не станешь. Нельзя стать ни Моцартом, ни Эйнштейном, ни мало-мальски серьѐзным 

специалистом в любой области, пока не овладеешь полностью той или иной частью культуры, нужной 

для работы в этой области, пока эта культура не станет твоим внутренним достоянием, а не внешним 

набором правил. Культура каждой эпохи представляет собой единство стиля (или формы), 

объединяющего все материальные и духовные проявления этой эпохи: технологию и архитектуру, 

физические концепции и живописные школы, музыкальные произведения и математические 

исследования. Культурный человек не тот, кто много знает о живописи, физике или генетике, а тот, кто 

осознаѐт и даже чувствует внутреннюю форму, внутренний нерв культуры. Культурный человек 

никогда не является узким специалистом, не видящим и не понимающим ничего за рамками своей 

профессии. Чем больше я знаком с другими направлениями развития культуры, тем больше я смогу 

сделать в своѐм собственном деле. Интересно, что в развитой культуре даже не слишком даровитому 

художнику или учѐному, поскольку он сумел к этой культуре прикоснуться, удаѐтся добиться 

серьѐзных результатов. (По материалам энциклопедии для школьников) 

11.1. Найдите в тексте и выпишите две характеристики культурного человека. 

11.2. В тексте говорится: «Чем больше я знаком с другими направлениями развития культуры, тем 

больше я смогу сделать в своѐм собственном деле». На примере любых двух выдающихся деятелей 

подтвердите эту мысль (сначала назовите деятеля, затем дайте объяснение). 

11.3. Каково, по Вашему мнению, влияние культуры на формирование личности? Сначала 

сформулируйте свое мнение, затем дайте два пояснения) 

 

Максимальный балл- 18 . 

 

 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.  9 класс. 

2020-2021 гг. 

 

1.Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно, «нет» 

— если высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу. 

1. Конституция определяет понятие «преступление»; 

 2. Товарное хозяйство ориентировано на рынок; 

3. Малой социальной группой является нация;  

4. Для обозначения единичного представителя человеческого рода используется термин 

человек; 

5. Конституция РФ принимается Президентом РФ; 

 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

2. Соотнесите ряды прилагательных из столбца № 2 с понятиями из столбца № 1. 

Впишите в таблицу номера понятий в ячейки под соответствующими им буквами. 
 № 1  № 2 

1 общение А 

материальные, духовные, экономические, неэкономические, 

общественные 

2 игра Б 

всеобщие, безальтернативные, демократические, прямые, 

местные, парламентские 

3 семья В 

ролевая, спортивная, командная, развивающая, азартная, 

честная 

4 блага Г 

родительская, авторитетная, государственная, военная, 

законно избранная 

5 выборы Д 

многопоколенная, двухпоколенная, 

традиционная, дружная, работящая 

6 власть   

7 индивидуальность   

 

 

А Б В Г Д 

     

 

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

краткий ответ. 
3.1.Труд, учеба, общение, игра. 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.2. Полиция, Суд, Прокуратура, Федеральная служба безопасности. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



3.3. Мера стоимости, средство обращения, средство платежа, средство накопления, 

мировые деньги. 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Заполните пропуски в предложениях, используя слова из предложенного списка. 

Заполните таблицу. 

 

В социологии семья рассматривается одновременно и как малая социальная _____ (А), и как 

важный _____ (Б) институт. В качестве малой группы она удовлетворяет _____ (В) 

потребности, в качестве института – социально значимые потребности общества. Семья 

является важным элементом социальной структуры общества, одной из его _____ (Г), 

деятельность которой регулируется как брачно-семейным _____ (Д), так и морально-

нравственными _____ (Е), обычаями, традициями и т. д. Главная функция семьи – 

репродуктивная, т. е. биологическое _____ (Ж) населения. По своим формам и типам 

семейные отношения достаточно многообразны. В зависимости от структуры родственных 

связей выделяют два основных _____ (З) семьи: простую (_____ (И)) и сложную 

(расширенную). Первая состоит из родителей и находящихся на их иждивении детей, 

вторая – из родителей, детей и других родственников, представителей двух или более _____ 

(К). 

Список терминов 

1) подсистема 

2) устойчивость 

3) нуклеарная 

4) класс 

5) воспроизводство 

6) норма 

7) группа 

8) система 

9) классификация 

10) сословие 

11) контроль 

12) социальный 

13) функционирование 

14) подчинение 

15) личный 

16) организация 

17) предназначение 

18) поколение 

19) законодательство 

20) тип 

  

А Б В Г Д Е Ж З И К 

           

5. Решите логическую задачу. 
Редактор газеты назвал клеветой заявление о том, что он не отказывается отрицать 

ложность информации, опубликованной в последнем номере. 

1) Означает ли это, что он подтверждает истинность этой информации? Обоснуйте свой 

ответ. 

2) Раскройте смысл понятия «клевета». 
 

 

 

6.Решите правовую задачу. 

После окончания 6 класса 13-летняя Маша Иванова решила во время летних каникул 

поработать в детской библиотеке помощником библиотекаря. Родители Маши были не 

против такого решения. Вправе ли Маша устроиться на данную работу? Свой ответ 

поясните. 
 

7. Решите экономическую задачу 



Летом Коля подрабатывал на стройке и скопил некоторую сумму денег. Его старшая сестра 

Марина поступила на первый курс университета, и Коля решил сделать ей полезный 

подарок – купить планшет для учѐбы. Поскольку Коля хочет сэкономить, он, 

определившись с моделью планшета, решил совершить наиболее выгодную покупку и 

посмотрел цены на выбранный товар в нескольких магазинах. В интернет-магазине 

Апонравившийся Коле планшет стоит 2 999 р. В известной розничной сети по продаже 

бытовой техники и электроники, магазине Б, такая же модель стоит 3 899 р. В небольшом 

магазинеВ,специализирующемся на планшетах и смартфонах и находящемся недалекоот 

Колиного дома, этот планшет стоит 3 599 р. При этом на покупки в интернет-магазине А у 

Коли есть скидка3%,в сети магазинов Б объявленараспродажа всех планшетов со скидкой 

15%, а от магазина В у Коли имеется дисконтная карта на 7%. Кроме того, в интернет-

магазине А при заказе на сумму менее 3 000 р. придѐтся доплатить за доставку 500 р., а 

ближайший магазин сети Б находится очень далеко,поэтому туда нужно будет ехать 

наобщественном транспорте (стоимость 1 проезда в городе 28 р.). Сопоставив итоговые 

суммы, которые Коля может потратить на планшет в каждом их трѐх магазинов, запишите в 

ответ, в каком магазине, за сколько он купит планшет и почему его выбор будет именно 

таким. 

 

8.Притча. Прочтите и закончите ее, поясните философский смысл этой притчи. 
Один мудрец любил повторять фразу «я знаю, что ничего не знаю». Его ученик как-то 

спросил: «Учитель, почему ты так говоришь, ведь какой бы сложный вопрос я тебе не 

задалтебя всегда на него находится четкое объяснение»? В ответ мудрец взял палку и 

нарисовал на песке две окружности – одну побольше, другую поменьше. Затем он сказал 

ученику: «Вот смотри: большой круг – это мои знания о мире, а малый круг твои. А за 

границами каждого круга находится океан того, что еще только предстоит узнать. Чем 

больше размер окружности, тем … . 

8.1.Попробуйте догадаться, какой фразой мудрец закончил свой ответ. 

8.2.Какой вывод о сущности процесса познания можно сделать на основе высказывания 

мудреца? 
 

9. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

В повседневных разговорах слово «статус» используется для обозначения позиции 

индивидуума, определяемой его экономическим положением,влиянием и престижем. 

Однако социологи под статусом понимают социальную позицию человека в рамках группы 

или общества, связанную с его определѐнными правами и обязанностями. Именно с 

помощью статусов мы идентифицируем друг друга в различных социальных структурах. 

Мать, приятель, начальник, профессор – всѐ это статусы. 

Не все статусы находятся в нашей власти. Некоторые статусы придаются нам группой или 

обществом. Статус, унаследованный от рождения, называется приписываемым. 

Общепринятыми критериями приписываемого статуса являются возраст и пол. Например, 

по закону нельзя получить водительские права, вступить в брак, участвовать в выборах или 

получать пенсию, не достигнув необходимого для этого возраста… 

Другие статусы мы получаем посредством индивидуального выбора и конкуренции. 

Статус, приобретаемый индивидом в обществе благодаря его собственным усилиям, 

называется достигнутым. Ни одно общество не может игнорировать различие 

индивидуальностей, поэтому успех или неудача отдельного человека отражается в 

придании ему определѐнного статуса на основе конкретного достижения. 

Статус предполагает наличие определѐнных социальной культурой прав и обязанностей, 

формирующих модель поведения, – то, что социологи называют ролью. Эти ожидаемые от 

человека действия определяют поведение, которое люди рассматривают как 

соответствующее или не соответствующее обладателю статуса. Говоря проще, различие 



между статусом и ролью заключается в том, что статус мы занимаем, а роль играем. Роль – 

это ожидаемое поведение, которое мы ассоциируем с определѐнным статусом. 

Исполнение роли является фактическим поведением лица, обладающего каким-либо 

статусом. В реальной жизни часто имеет место расхождение между тем, как люди должны 

поступать, и тем, как они поступают на самом деле. Кроме того, люди по-разному 

реализуют права и обязанности, ассоциируемые с их ролями. Один статус может иметь 

некоторое число связанных с ним ролей, образуя ролевой набор. 

(Ю. Волков и др.) 

9.1. Какие два определения понятия «статус» приводит автор? Запишите оба определения. 

9.2. Какие два вида статусов называет автор? Приведите по одному примеру каждого вида 

статусов, каждый раз указывая, к какому именно виду относится Ваш пример. 

9.3.  На основании текста напишите, что такое «ролевой набор». 

9.4. Автор пишет, что успех или неудача отдельного человека отражается в придании ему 

определѐнного статуса на основе конкретного достижения. Приведите один пример, 

иллюстрирующий этот процесс. 

 

10. Проанализируйте представленные ниже данные и выполните предложенные 

задания, связанные с их анализом. 

 

В государстве Z был проведѐн опрос о том, должны ли родители школьников участвовать в 

планировании образовательного процесса своих детей. 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графической форме. 

 
10.1. Какая группа опрошенных в наибольшей степени поддерживает инициативу 

активного участия родителей в планировании образовательного процесса своих детей?  

10.2. У какой категории опрошенных преобладает мнение о необходимости родителям 

принимать участие в планировании образовательного процесса своих детей: у школьников 

или родителей? Предположите почему.  

Как современные школьники могут влиять на планирование образовательного и 

воспитательного процесса в школе?  

 

 



Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию. 

Муниципальный этап. 2020-2021 гг. 

10 класс 

1 тур 

1. Задания для выбора ответа («да» - если высказывание верно, 

«нет» - если высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу. 

1) Способность личности терпимо и без противодействия воспринимать 

отличные от ее собственных мнения, черты, образ жизни и поведение других 

людей, если это не угрожает ее жизни или здоровью, называется 

толерантностью. 

2) В мотивах деятельности людей проявляются их потребности, интересы, 

идеалы и т.д.  

3) Мифологическое познание – это целостное, образное, эмоциональное 

познание, которое к тому же очень индивидуально, оригинально. 

4) Видом социальной общности является социальная группа, 

отличающаяся большой устойчивостью и высокой степенью сплоченности. 

5) Семья является вторичной группой, в которой индивид проходит 

важнейшие этапы социализации. 

6) Нация – это высшая форма этнических общностей. 

7) Совокупность верований, ценностей, правил поведения, интересов, 

характерных для большинства членов сообщества, называется субкультурой. 

8) Материалистическая теория объясняет появление религии как 

сотворение людьми священных правил человеческого общежития. 

9) Ядерная физика – это прикладная наука, в механика - 

фундаментальная. 

10) Государства расширяют возможности получения бесплатного 

образования, этот процесс получил название демократизации образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

По одному баллу за каждую верную позицию, всего – 10 баллов. 

2.По какому принципу образован каждый из рядов? Дайте краткий 

ответ 

1  гражданин, семьянин, потребитель, труженик 

2. крайняя необходимость, обоснованный риск, физическое или психическое 

принуждение 

За каждый верный ответ по 1 баллу, всего – 2 балла 

 

3. Заполните пропуски: 

Общество – это сложная социальная система. ___________(1) системы 

характеризует наличие ее связей и взаимодействий с внешней средой, то есть 

с _____________ (2), окружающим миром.  ____________________ (3) 

говорит об упорядоченности общества, соподчиненности частей целому. 

____________(4) системы обозначает, что общество в целом и каждый его 

элемент в отдельности выполняют строго определенные функции, отличные 



друг от друга. Одной из главных характеристик общества является его  

_____________(5). В то же время общество остается устойчивой системой. 

__________________(6) системы отнюдь не простое суммирование всех ее 

элементов. 

А) устойчивость      б) общество       в) открытость          г) функциональность 

д) целостность        е) универсальность           ж) сложность      з) динамизм  

и) природа     к) иерархичность 

1 2 3 4 5 6 

      

За каждый верный ответ по 1 баллу, всего 6 баллов 

 

4. Ниже приведен ряд положений, которые относятся к теории 

Т.Гоббса или теории Д.Локка. Запишите в соответствующую колонку 

таблицы номер положения. 

1) Человеческая жизнь – это взаимопроникновение двух состояний: 

естественного и цивилизованного  

2)  Естественное состояние – это «война всех против всех» 

3) Естественное состояние – это состояние свободы и равенства людей  

4) Общественный договор приводит к образованию общества и 

государства одновременно 

5) Главное право людей – это право на собственность – должно быть 

закреплено с помощью разумных законов, чтобы исключить возникновение 

конфликтов 

6) Конечная цель воспитания – человек, обладающий безупречными 

манерами, практичный по складу характера, умеющий властвовать над 

своими страстями и эмоциями. 

Т.Гоббс Д.Локк 

  

За каждый верный ответ – 0,5 балла. Всего 3 балла. 

 
5. Заполните таблицу, заменив каждую цифру. 

Государство 1 5 

Россия смешанная республика  федерация 

Италия 2 6 

Франция 3 7 

США 4 8 

За каждый верный ответ – 0,5 балла. Всего 4 балла. 

 

6. Решите экономическую задачу: 

Во время обучения в университете Андрей подрабатывал курьером, но 

мечтал стать программистом и заниматься разработкой приложений. Для 

осуществления своей мечты Андрею не хватало ноутбука с необходимыми 



для разработок и обучения мощностями. У молодого человека были 

некоторые накопления, но он все же решил обратиться к кредиту на сумму 70 

тыс. руб. на 2 года по сложной ставке 18% годовых. В то же время, Андрей 

понимал, что переплатит довольно большую сумму. Рассчитайте, на сколько 

больше рублей Андрей выплатит банку к концу срока в случае 

поквартального начисления процентов (округление до целых)?  

Всего 3 балла. 

 

7. Установите соответствие между экономическими школами и 

положениями, характерными для этих школ, заполнив вторую колонку 

таблицы порядковыми номерами положений из перечня, данного после 

нее. 

Экономическая школа Положения, характерные для 

экономической школы 

Марксизм  

Физиократизм  

Меркантилизм  

Классическая  

Историческая   

Кейнсианство  

Монетаризм  

Мальтузуанство  

1. Рост средств существования отстает от роста народонаселения. 

2. Единственный самостоятельный фактор производства – это почва, 

природа. 

3. Государство должно регулировать экономику воздействием на 

совокупный спрос: увеличением денежной массы, снижением ставок 

процента (стимуляция инвестиционной деятельности). Недостаток спроса 

компенсируется за счѐт общественных работ и бюджетного финансирования.  

4. Всестороннее ограничение импорта товаров. Теория денежного 

баланса, которая обосновала политику, направленную на увеличение 

денежного баланса. 

5. Государственное регулирование должно ограничиваться контролем над 

денежным обращением. 

6. Учение о прибавочной стоимости. 

7. Трудовая теория стоимости.   

8. Изучение развития хозяйства во времени; анализ конкретных 

экономических ситуаций в различных странах. 

 За каждый верный ответ ставится 1 балл. Всего – 8 баллов. 
 

8.Решите задачи: 

1) Иванова хотела взять 1 или 2 дня в счет очередного отпуска, но 

администрация фирмы ей отказала. Сославшись на то, что дробить 



ежегодный отдых нельзя. Иванова обратилась в юридическую консультацию 

с вопросом можно ли делить очередной отпуск и на какие части. Что должен 

ответить юрист? 

Полный ответ – 3 балла, краткий – 1 балл 

2) По дороге из школы Коля зашел в магазин, купил себе булочку, 

обменял у одноклассника жвачку на конфету, потерял зонтик, обнаружив это, 

написал объявление о вознаграждении в виде конфеты нашедшему зонтик, 

но так как выменянную конфету он уже съел, то у своего брата выменял 

конфету на 2 рубля. Укажите, какие сделки совершил Николай по дороге из 

школы, дайте их название в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, укажите количество сторон в этих сделках по 

следующему примеру: «Купил булочку – договор купли-продажи, 

двусторонняя сделка» 

Всего 6 баллов 

9. Решите логическую задачу: 

«Редактор». Редактор газеты назвал клеветой заявление о том, что он 

не отказывается отрицать ложность информации, опубликованной в 

последнем номере.  

1. Означает ли это, что он подтверждает истинность этой информации? 

Обоснуйте свой ответ.  

2. Раскройте смысл понятия «клевета» 

Всего: 5 баллов. 

10. Выполните задание.  

В иностранном путеводителе по России в главе «Общие сведения о 

стране» содержится следующая информация:  

«Национальное и географическое многообразие России нашло свое 

отражение в административном устройстве страны. Россия состоит из 

различных субъектов федерации: краев, областей, автономных республик и 

автономных областей, федеральных округов, муниципальных районов и даже 

городов федерального значения. Их общее число периодически меняется и в 

настоящее время составляет 89. Все субъекты образованы по национальному 

признаку. Они обладают суверенитетом: так, все субъекты имеют 

собственные Конституции и законодательство. Более того, федеральное 

законодательство закрепляет за всеми субъектами право сецессии, т.е. 

выхода из состава федерации. Правда, пока ни один из субъектов не 

воспользовался такой возможностью. Все субъекты федерации имеют право 

устанавливать собственные государственные языки. Единой валютой страны 

является рубль. Однако поскольку все субъекты имеют отдельные бюджеты, 

регионы могут вводить и выпускать собственные денежные знаки»  

Какие ошибки допущены в этом путеводителе? Исправьте их  

 

Итого – 10 баллов 

 



Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию. 

Муниципальный этап. 2020-2021 гг. 

11 класс 

1 тур 

1. В случае согласия с утверждением напишите в таблице под 

соответствующим номером – «да», если не согласны с ним – «нет». 

1.  Внешние эффекты – положительные или отрицательные воздействия на 

тех, кто не участвует в производстве или потреблении данного товара. 

2.Факторами, влияющими на спрос, являются: цены на ресурсы, ожидания 

изменения цен на товары, новые технологии. 

3.Ситуация на рынке, при которой большое количество мелких фирм 

производит сходную продукцию и отчасти имеют возможность 

контролировать цены на нее, называется монополистической конкуренцией. 

4. Публичным является акционерное общество, акции которого публично 

размещаются путем открытой подписки. 

5. Купонная облигация — разновидность облигации с промежуточными 

(купонными) выплатами. 

6. Краткосрочный период – это период, в течение которого одни факторы 

являются постоянными, а другие - переменными 

7. Косвенное регулирование экономики предполагает использование 

преимущественно административных методов. 

8. Позиция монетаристов (Д.Юм, М.Фридмен): один только рыночный 

механизм не в состоянии решать многообразные проблемы в экономике  

9. Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров, 

выполнения работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц 

10. Деловая репутация – это оценка профессиональных качеств гражданина 

или юридического лица.                          

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

2.По какому принципу образован каждый из рядов? Дайте краткий 

ответ 

1.  гражданин, семьянин, потребитель, труженик 

2. крайняя необходимость, обоснованный риск, физическое или психическое 

принуждение 

3. Заполните пропуски: 

Общество – это сложная социальная система. ___________(1) системы 

характеризует наличие ее связей и взаимодействий с внешней средой, то есть 

с _____________ (2), окружающим миром.  ____________________ (3) 

говорит об упорядоченности общества, соподчиненности частей целому. 

____________(4) системы обозначает, что общество в целом и каждый его 

элемент в отдельности выполняют строго определенные функции, отличные 

друг от друга. Одной из главных характеристик общества является его  

_____________(5). В то же время общество остается устойчивой системой. 

__________________(6) системы отнюдь не простое суммирование всех ее 

элементов. 



А) устойчивость      б) общество       в) открытость          г) функциональность 

д) целостность        е) универсальность           ж) сложность      з) динамизм  

и) природа     к) иерархичность 

1 2 3 4 5 6 

      

 

4. Ниже приведен ряд положений, которые относятся к теории 

Т.Гоббса или теории Д.Локка. Запишите в соответствующую колонку 

таблицы номер положения. 

1) Человеческая жизнь – это взаимопроникновение двух состояний: 

естественного и цивилизованного  

2)  Естественное состояние – это «война всех против всех» 

3) Естественное состояние – это состояние свободы и равенства людей  

4) Общественный договор приводит к образованию общества и 

государства одновременно 

5) Главное право людей – это право на собственность – должно быть 

закреплено с помощью разумных законов, чтобы исключить возникновение 

конфликтов 

6) Конечная цель воспитания – человек, обладающий безупречными 

манерами, практичный по складу характера, умеющий властвовать над 

своими страстями и  эмоциями. 

Т.Гоббс Д.Локк 

  

5.Перед вами описания форм государства в различных странах. Из трех 

характеристик для каждой страны одна является ошибочной. 

Укажите порядковый номер неверной характеристики, запишите 

существующие типы форм государства каждой из стран.  

 5.1. Германия. 

1) Состоит из 16 земель имеющих частичную независимость и разное число 

представителей в верхней палате парламента. 

2) Президент сосредотачивает в своих руках полномочия главы государства и 

главы правительства. 

3) Свобода личности в экономической сфере - свобода предпринимательства 

и признание частной собственности. 

Форма государственного устройства __________________________________ 

Форма правления ___________________________________________________ 

Политический режим _______________________________________________ 

5.2. Австралия. 

1) Наряду с 6 штатами в ее состав входят территориальные образования, 

которые управляются из центра. 

2) Президент избирается не всенародно, а парламентом или специальной 

коллегией образуемой парламентом. 

3) В отношениях личности и государства приоритет отдается личности. 

Форма государственного устройства __________________________________ 



Форма правления ___________________________________________________ 

Политический режим _______________________________________________ 

5.3. Италия 

1) В двухпалатном парламенте одна из палат представляет интересы 

субъектов. 

2) Верховная власть принадлежит парламенту, формируемому партией или 

коалицией партий получивших большинство мест на выборах. 

3) Государственная власть осуществляется на основе принципа разделения 

властей. 

Форма государственного устройства __________________________________ 

Форма правления __________________________________________________ 

Политический режим ______________________________________________ 

6.Прочтите текст, представленный ниже.   

Возьмем, к примеру, французскую социалистическую партию: 

рекрутирование новых членов представляет для нее основную задачу как с 

политической, так и с финансовой точки зрения. Ведь она прежде всего 

стремится дать политическое воспитание рабочему классу, выделить из его 

среды элиту, способную взять в свои руки власть и управление страной. А 

это означает, что члены составляют самую материю партии, субстанцию ее 

деятельности — без них она напоминала бы учителя без учеников. С точки 

зрения финансовой партия также существенно зависит от взносов своих 

членов: первейшая обязанность секций состоит в том, чтобы обеспечить 

регулярные денежные поступления. Таким образом партия собирает 

средства, необходимые для политического просвещения и повседневной 

работы. Тем же путем она может финансировать и выборы — к аспекту 

финансовому присоединяется здесь политический. И этот последний аспект 

проблемы — основной, поскольку любая избирательная кампания требует 

больших расходов. … Вместо того чтобы обращаться к нескольким частным 

пожертвователям с целью покрыть расходы на избирательную кампанию — 

промышленникам, банкирам или крупным коммерсантам (ведь тот, кто 

выдвигает кандидата и выбирает его, оказывается в зависимости от них), … 

партии распределяют груз издержек на максимально возможное число 

членов, так что на каждого из них приходится скромная сумма.  

6.1. Определите, о партии какого типа идет речь.  

6.2. Приведите (подчеркните) не менее трех признаков партии данного типа, 

указанных в тексте.  

7.Решите экономическую задачу: 

Во время обучения в университете Андрей подрабатывал курьером, но 

мечтал стать программистом и заниматься разработкой приложений. Для 

осуществления своей мечты Андрею не хватало ноутбука с необходимыми 

для разработок и обучения мощностями. У молодого человека были 

некоторые накопления, но он все же решил обратиться к кредиту на сумму 70 

тыс. руб. на 2 года по сложной ставке 18% годовых. В то же время, Андрей 



понимал, что переплатит довольно большую сумму. Рассчитайте, на сколько 

больше рублей Андрей выплатит банку к концу срока в случае 

поквартального начисления процентов (округление до целых)?  

8.Решите правовую задачу: 

По дороге из школы Коля зашел в магазин, купил себе булочку, 

обменял у одноклассника жвачку на конфету, потерял зонтик, обнаружив это, 

написал объявление о вознаграждении в виде конфеты нашедшему зонтик, 

но так как выменянную конфету он уже съел, то у своего брата выменял 

конфету на 2 рубля.  

Укажите, какие сделки (кроме указанной в примере ниже) совершил 

Николай по дороге из школы, дайте их название в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, укажите количество сторон в 

этих сделках по следующему примеру: «Купил булочку – договор купли-

продажи, двусторонняя сделка» 

 

9. Решите логическую задачу: 

«Редактор». Редактор газеты назвал клеветой заявление о том, что он 

не отказывается отрицать ложность информации, опубликованной в 

последнем номере.  

1. Означает ли это, что он подтверждает истинность этой информации? 

Обоснуйте свой ответ.  

2. Раскройте смысл понятия «клевета» 

 

10. Выполните задание.  

В иностранном путеводителе по России в главе «Общие сведения о 

стране» содержится следующая информация:  

«Национальное и географическое многообразие России нашло свое 

отражение в административном устройстве страны. Россия состоит из 

различных субъектов федерации: краев, областей, автономных республик и 

автономных областей, федеральных округов, муниципальных районов и даже 

городов федерального значения. Их общее число периодически меняется и в 

настоящее время составляет 89. Все субъекты образованы по национальному 

признаку. Они обладают суверенитетом: так, все субъекты имеют 

собственные Конституции и законодательство. Более того, федеральное 

законодательство закрепляет за всеми субъектами право сецессии, т.е. 

выхода из состава федерации. Правда, пока ни один из субъектов не 

воспользовался такой возможностью. Все субъекты федерации имеют право 

устанавливать собственные государственные языки. Единой валютой страны 

является рубль. Однако поскольку все субъекты имеют отдельные бюджеты, 

регионы могут вводить и выпускать собственные денежные знаки»  

Какие ошибки допущены в этом путеводителе? Исправьте их  

 



2 тур. Темы сочинений эссе (9-11 класс) 

1. «Искусство – зеркало, где каждый видит себя» (И.В.Гете) 

2. «Всем, кто открывает новое дело, регистрирует предприятия, нужно 

давать медаль за личное мужество» (В.В.Путин) 

3. «Нет и не может быть эффективной … социально ориентированная 

рыночная экономика без активной регулирующей роли государства» 

(Л.Абалкин) 

4. «Последнее существо в эволюционном ряду, которое мыслило 

исключительно собственным мозгом, была обезьяна» (Ф.Т.Михайлов) 

5. «Лучшие должны править во всех государствах и при всех режимах. 

Всякий режим плох, если при нем правят худшие» (И.Ильин) 

6. «Щадя преступников, вредят честным людям» (Сенека) 

 

Оценивание вашей работы будет осуществляться по следующим 

критериям: 

1. Адекватность понимания темы и соответствие ей содержания работы (если тема не 

понята автором или проинтерпретирована совершенно неправильно (грубо 

проигнорировано объективное содержание и логическая структура выбранного 

афоризма), остальные критерии при проверке данной работы могут не учитываться 

и за все эссе выставляется либо «0» баллов, либо (по решению жюри) не более «10» 

баллов за всю работу) 
2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме (в случае, если анализ 

проведен исключительно на повседневно-житейском уровне или при наличии в 

работе не относящихся к теме фрагментов текста или примеров по данному пункту 

ставиться оценка «0» баллов) 
3. Логичность авторского текста 

4. Общая гуманитарная эрудиция 
5. Навык организации академического текста, связность, системность, 

последовательность изложения, культура письма 

Всего – 40 баллов 


