
 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

муниципальный этап, 2018 — 2019 учебный год 

11 класс 
Время выполнения — 150 минут                              Максимальное количество баллов — 100 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не 

согласны — «нет». Внесите свои ответы в таблицу. 10 баллов. 

1) Гражданское общество образовалось с появлением государства. 

2) Отклоняющееся поведение иногда может приводить к позитивным последствиям. 

3) Граф Монте-Кристо прошел процессы социализации ресоциализации и десоциализации. 

4) Научное мировоззрение характеризуется верой в победу социальной справедливости. 

5) Меркантилизм – это направление в юриспруденции. 

6) Местное самоуправление не относится к органам государственной власти. 

7) Доходы, получаемые гражданами в виде пенсий и пособий, не включаются в состав ВВП. 

8) Юридическая норма состоит из гипотезы, диспозиции и санкции. 

9) Каждая политическая партия входит в систему государственной власти. 

10) К несовершеннолетнему может быть применено наказание – лишение свободы на 15 лет. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Задание 2. Составьте развернутый план выступления на тему «Роль государства в 

экономике». План должен содержать не менее пяти пунктов, три из которых должны быть 

детализированы в подпунктах. 11 баллов.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Задание 3. Ученик должен грамотно писать понятия и термины. Впишите правильные 

буквы вместо пропусков, напишите определения терминов. 10 баллов 

3.1. Сув_р_нитет – ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

3.2. _гн_стицизм - ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3.3. Пр_т_кционизм - _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3.4. Р_пр_дуктивная функция -______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

3.5 Д_скв_лиф_кация - ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Прочитайте текст, дайте определения всем выделенным и пронумерованным 

терминам, ответьте на вопрос. 14 баллов 

«Понятие класса, вероятно, годится для анализа социальной структуры (1) прошлых 

обществ, в том числе и индустриального (2) капиталистического общества, но в современном 

постиндустриальном (3) обществе оно не работает, потому что в этом обществе на основе 

широкого акционирования (4), а также выключения основных держателей акций из сферы 

управления производством и заменой их наемными менеджерами (5) отношения собственности 

(6) оказались размыты, потеряли свою определенность. Поэтому понятие «класс» должно быть 

заменено понятием «страта» или понятием «социальная группа», а на смену теории социально-

классового строения общества должны прийти теории социальной стратификации» 

Вопрос: Раскройте суть теории классового деления общества 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

1. ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Объедините понятия, расположенные ниже, в схему. 9 баллов 

Восприятие, рациональное, умозаключение, понятие, ощущение, познание, чувственное, 

суждение, представление. 

 

     1      

          

                

 2   3  

    

                

4     7 

    

                

5     8 

    

                

6     9 

    

                
 

Задание 6. Решите задачи. 12 баллов. 



 

6.1. Логическая задача. На экономическом саммите встретились главы трех государств – А, 

В и С. Один из них был законно избранным президентом, второй – наследным монархом, а третий 

– военным диктатором. Когда у них спросили, кто есть кто, ответы были следующие: 4 балла 

 А: «В – монарх, а С – диктатор»  

 В: «А – законно избранный президент»  

 С: «Диктатором являюсь я или А»  

Как выяснилось впоследствии, правду сказал лишь тот из них, кто был монархом. 

Определите, кто есть кто. Обоснуйте свой ответ.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6.2. Экономическая задача. 5 баллов 

Страна А может импортировать из-за рубежа неограниченное число товара Х по цене 10. 

Предложение внутри страны задаётся функцией Q = 2p + 20, а спрос – функцией Q = 100 – 2p (р – 

цена товара). Какова величина импорта в страну А? Приведите необходимые расчёты. 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6.3. Юридическая задача. 3 балла. 

15-летний Н. находился на стадионе в состоянии сильного алкогольного опьянения 

Совершил ли Н. правонарушение? Нормами какой отрасли права регулируется данное 

правоотношение? Подлежит ли Н. ответственности? Если да, то в каком нормативном  

правовом акте можно найти санкцию за совершение этого  правонарушения? Если нет, то кто 

будет привлечен к ответственности? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 7. Установите соответствие (4 балла) 

7.1. Между типом молодежной культуры и его определяющим признаком. 

Субкультура Признак 

1. фрики А. Деловой образ жизни, престиж, карьера 

2. яппи Б. Яркий вызывающий внешний вид 

3. отаку В. Любовь к просмотру анимэ 

4. подонки Г. показное богатство на деньги родителей 

5. мажоры Д. особый язык общения в Интернете 

 

1 2 3 4 5 

     

 

7.2. Между правовым понятием и его элементами 

правовое понятие Элементы 



 

1. система права 

2. правовая системе 

А. романо-германская 

Б. англо-саксонская 

В. правовая норма 

Г. восточная 

Д. отрасль права 

Е. институт права 

Ж. западная 

 

1 2 

  

 

Задание 8. Ответьте на вопросы о политической системе современной России 5 баллов. 

8.1. Как называется высший исполнительный орган РФ? 

________________________________________________________________________________ 

8.2. На какой срок избирается Президент РФ? 

______________________________________________________________ 

8.3. Может ли стать Президентом Российской Федерации 30-летний россиянин, постоянно 

проживающий на территории страны? ______________________________________________ 

8.4. Как называется верхняя палата Федерального Собрания Российской Федерации? 

__________________________________________________________________________________ 

8.5. Как с 2011 года изменились условия прохождения в государственную думу для политических 

партий, участвующих в выборах? 

___________________________________________________________________________________ 

 

Задание 9. Прочитайте высказывания известных людей. В каждом случае несколько 

высказываний посвящены одному обществоведческому понятию (в цитатах само понятие 

заменено звездочками). В разных высказываниях может меняться форма слова, обозначающего 

это понятие, или часть речи. Определите понятие, ответ запишите в таблицу . 10 баллов 

 

Высказывания Понятия  

А) Если под *** понимать поиски знания в его наиболее общей и наиболее 

широкой форме, то её, очевидно, можно считать можно считать матерью 

всех научных исканий. (А. Эйнштейн) 

*** - это когда берешь нечто настолько простое, что об этом, кажется, не 

стоит и говорить, и приходишь к чему-то настолько парадоксальному, что в 

это просто невозможно поверить. (Б. Рассел) 

 

Б) *** - искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не 

прибегая к насилию (А. Амстердам) 

*** – это увлекательнейшая игра, в которой максимум азарта сочетается с 

минимумом правил. (Б. Гейтс) 

 

В) Высота культуры всегда стоит в прямой зависимости от любви к ***. 

(М.Горький) 

*** есть мера стоимости товаров… (Фридрих Энгельс)  

Г) *** – это точная антитеза произволу. (Ф. фон Хайек) 

Бесполезные *** ослабляют *** необходимые. (Ш. Монтескьё)  

Д) *** - искусство приспосабливаться к обстоятельствам и извлекать пользу 

из всего, даже из того, что претит. (О. Бисмарк) 

*** есть продолжение войны другими способами. Во Нгуен Зиап 

 

 

Могут быть названы слова—синонимы, точно отражающие смысл мысли автора. 
 

Задание 10. Выберите одно из высказываний и напишите эссе. 15 баллов. 

1. «Мы приспосабливаем мир к себе, а потом никак не можем приспособиться к 

приспособленному миру». Б.Ф. Ломов 

2. «Я слишком горжусь своей страной, чтобы быть националистом». Ж. Вольфром 



 

3. «Труд есть отец и активный принцип богатства, а земля его мать». У. Петли 

4. «Есть минимальный уровень образования и осведомленности, вне которого голосование 

становиться своею собственною карикатурой» И. Ильин  

5. «Кто пользуется своим правом, тот не нарушает ничьего права» принцип римского права 

 

Критерии оценивания эссе. 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы. Если тема не понята автором, 

остальные критерии при проверке могут не учитываться и за все эссе выставляется 

либо «0» баллов, либо (по решению жюри) не более 3-х баллов за все задание. 

2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме. 

3. Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость рассуждений, 

отсутствие пробелов в аргументации). 

4. Общая гуманитарная эрудиция (знание социальных фактов и их уместное 

использование, оригинальность мышления). 

5. Культура письма: связанность, системность последовательность изложения, 

грамотность. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги выполнения работы: 

№ зад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 всего 

баллы            
 


