
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС. 2021 – 2022 учебный год. 

Время выполнения – 1 час 30 минут, максимальный балл — 100 
 

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

Внесите свои ответы в таблицу. (По 2 балла за каждый верный ответ, всего 20 баллов) 

1)Исторически первыми примитивными формами религиозности выступают анимизм, ведизм, 

тотемизм, фетишизм.  

2) Поведение, не соответствующее принятым в обществе нормам, называется конформизмом. 

3) Большинство ученых считают, что для представителей этнического меньшинства наиболее 

благоприятно достижение биэтнической социальной идентичности. 

4) Культурология как наука изучает все стороны жизни общества. 

5) В некоторых случаях прирожденный социальный статус может меняться.  

6) Т. Гоббс исходит из того, что законы природы развивают у людей эгоистические потребности, 

которые ведут к «войне всех против всех». 

7) Дивиденд по привилегированным акциям является фиксированным. 

8) Все правовые нормы одновременно являются и нормами морали. 

9) Художественный образ может носить как визуально определенный, так и визуально не определенный 

характер. 

10) Согласно евразийской доктрине, Россия есть третий, срединный материк – особый исторический и 

этнографический мир. 
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2.Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. (По 2 балла за верно указанные 

ответы в каждом задании, 1 ошибка – 1 балл, 2 и более ошибок – 0 баллов, максимум за задание – 

10 баллов) 

2.1. Характеристики чувственного познания: 
а) отображение целостного образа непосредственно воздействующего предмета 

б) отражение отдельных свойств предметов, воспринимаемых в данный момент 

в) установление взаимосвязи различных понятий 

г) обобщение и выделение группы предметов на основе общих признаков 

д) получение новых суждений на основе уже имеющихся 

е) сохранение в памяти целостного образа предмета 

2.2.Признаки, присущие только мажоритарной избирательной системы:  

а) консервативная идеологияд) возможны два тура голосования 

б) голосование по партийным спискаме) одномандатные избирательные округа 

в) общенациональный избирательный округж) в день голосования запрещается ведение агитации 

г) допускается выдвижение независимых кандидатовз) избирательный барьер 

2.3.Юридические основания прекращения трудового договора: 

а) инициатива работникаг) безработица 

б) сдельная заработная платад) смена собственника 

в) нарушение трудового законодательствае) экономический спад  

2.4. Проявления хозяйственно-экономической функции семьи: 

а) организация семейного отдыхаг) первичный социальный контроль 

б) социализация человекад) ведение домашнего хозяйства 

в) планирование семейного бюджетае) распределение домашнего труда  

2.5.Позиции, характеризующие отношения между природой и обществом: 
а) общество, обособившись от природы, утратило зависимость от неё 

б) природа и общество оказывают воздействие друг на друга 

в) в процессе своего развития человеческое общество преобразует часть природы, ставя её на службу 

себе 

г) природные катаклизмы в современном мире серьезно угрожают человечеству 

д) общество в своем развитии создает угрозу окружающей среде 

е) общество и природа никак не связаны между собой 
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3.Что является лишним в ряду. Дайте КРАТКОЕ пояснение. (1 балл за определение лишней 

позиции, 2 балла за краткое пояснение, всего 9 баллов) 

3.1.Трудовое право, гражданское право, административное право, государственное право, 

обязательственное право. 

Ответ:___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.2.Публичная власть, территория, идеология, суверенитет, налоги. 

Ответ:___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.3.Выдача лицензий, установление квот, установление цен, надзор над качеством. 

Ответ:___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

4.Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите буквенные обозначения 

вставляемых понятий рядом с соответствующими порядковыми номерами в таблице. Обратите 

внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусковв тексте. Слова могут быть 

использованы несколько раз. (10 баллов) 

«Юридическая ответственность возникает лишь за совершенное (1), которое выступает в качестве 

(2), оно предусмотрено (3) правоохранительных норм. Меры юридической ответственности содержатся 

в (4). 

Совершение (5) и последующая реализация юридической ответственности связаны с (6). Оно 

выражается в вынесении в отношении лица (либо организации), совершившего (7), соответствующего 

(8). Почти всегда лицо, нарушая норму права, нарушает и соответствующую норму морали, (9). 

Поэтому наряду с юридической ответственностью перед государством лицо несет и нравственную 

ответственность перед обществом, которая выражается в (10)». 
 

А) норма; Б) преступление; В) общественное мнение; Г) правонарушение; Д) гипотеза;  Е) санкция; Ж) 

юридический факт; З) нравственное предписание; И) чувство долга; К) государственное осуждение; Л) 

правоотношение; М) мораль;  Н) правоприменительный акт. 
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5.Проанализируйте с точки зрения действующего законодательства данные 

ситуации.(Максимум за задание – 6 баллов) 

5.1.Владелец интернет-магазина заключил срочный трудовой договор с тремя 15-летними учащимися 

профессионального лицея. В соответствии с условиями договора каждый из них должен выполнять 

работы по упаковке покупок клиентов магазина в течение учебного года 4 раза в неделю с 12:00 до 

23:00 с часовым перерывом на обед. Какие нарушения были допущены при заключении этого 

договора? Приведите аргументы с опорой статьи действующего законодательства.(3 балла) 

Ответ:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5.2. В день своего 16-летия Павел Г. пригласил своих младших друзей Николая П., Андрея С., 

Алексея Н. в парк культуры и отдыха. Там распили принесенные Павлом спиртные напитки. После 

того, не обращая внимания на предупреждения прогуливающихся в парке граждан, они стали 

выражаться нецензурными словами, оскорблять людей, которые делали им замечания. Наряд 

милиции доставил их в отделение милиции и составил протокол, указав, что они нарушили 

общественный порядок и спокойствие граждан.(3 балла) 

Какое правонарушение совершили ребята? 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

К какому виду ответственности относится данное правонарушение?  

Ответ:__________________________________________________________________________ 

Будет ли мера наказания одинаковой для всех? 

Ответ:________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Проанализируйте ситуации и ответьте на вопросы. (Максимум за задание – 7 баллов) 

6.1. Предприятие Z, специализирующееся на ремонте обуви, объединяет 10 человек, каждый из 

которых лично трудится на этом предприятии и, независимо от размера внесенного пая, имеет один 

голос при решении вопросов, связанных с экономической деятельностью предприятия.(4 балла) 

Какова организационно-правовая форма этого предприятия?  

Ответ:__________________________________________________________________________ 

Укажите два признака, по которым вы это установили.  

Ответ:________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Назовите еще один дополнительный признак этой организационно-правовой формы, не указанный в 

условии задачи. 

Ответ:________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Назовите ещё три известные вам организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц. 

Ответ:________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6.2. Доходы печатных средств массовой информации складываются из поступлений от  размещения 

рекламы и реализации тиража. Сегодня первые более чем вдвое превосходят вторые. На телевидении 

преобладают однотипные развлекательные сериалы, подтвердившие свою коммерческую 

эффективность. (3 балла) 

Какой вывод о связи СМИ и массовой культуры вы можете сделать на основе приведенных данных? 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

Поясните этот вывод, приведя не менее двух положений.  

Ответ:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Приведите еще один пример, подтверждающий сделанный вами вывод. 

Ответ:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

7. Приведите в соответствие. Ответ запишите в таблицы.(Максимум за задание – 13 баллов) 

7.1. Имена мыслителей и характеристика их вклада в развитие обществознания. (8 баллов) 

1) Аристотель 

2) Г. Гегель 

3) О. Конт 

4) Дж. Локк 

5) В.И. Ленин 

6) К. Маркс 

7) Т. Кампанелла 

8) А. Смит 

А) ввел понятие «гражданское общество» 

Б) создал учение о революционной ситуации 

В) обосновал трудовую теорию стоимости 

Г) был крупнейшим философом-энциклопедистом древности 

Д) впервые ввел в научный оборот термин «социология» 

Е) был одним из основоположников теории «общественного договора» 

Ж) доказывал необходимость имущественного и социального равенства 

З) создал теорию прибавочной стоимости 
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7.2. Примеры и виды безработицы. (5 баллов) 

1) в связи с изменением спроса на энергоресурсы многие шахты закрылись, а 

шахтеры остались без работы 

2) выпускники творческих вузов ищут работу по специальности, не соглашаясь 

ни на какую другую 

3) полгода жители городка на морском побережье обслуживают туристов, а в 

остальное время большинство из них не могут найти себе работу 

4) в службе занятости безработные отказываются от рабочих вакансий и просят 

подобрать работу менеджеров 

5) в связи с экономическим кризисом фирмы, производящие различные товары 

А) сезонная 

Б) структурная 

В) фрикционная 

Г) циклическая 
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и услуги, сократили численность персонала 
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8. Напишите сочинение-рассуждение на одну из предложенных тем по вашему выбору. 

Максимальный балл – 25. 

1) Экономия состоит не в сбережении, а в отборе». (Э. Берн) 

2) «Конкуренция – это централизованное планирование, осуществляемое множеством 

самостоятельных индивидов». (Ф. Хайек) 

3) «Нажить много денег – храбрость; сохранить их – мудрость, а умело расходовать их – искусство».  

(Б. Ауэрбах) 

4) «Стремление к власти порождено страхом. Тот, кто не боится людей, не испытывает желания 

властвовать над ними». (Б. Рассел) 

5) «Праву потребны достоинства, дарования, добродетели. Силе надобны тюрьмы, железы, топоры».  

(Д. И. Фонвизин) 

6) «Политический талант заключается в умении предсказать, что может произойти завтра, на 

следующей неделе, через месяц, через год. А потом объяснить, почему этого не произошло». 

(У. Черчилль) 

7) «Политический язык нужен для того, чтобы ложь звучала правдиво». (Дж. Оруэлл) 

8) Мораль без политики бесполезна. Политика без морали бесславна». (А.П. Сумароков) 

9) «Политика – искусство управлять людьми или заставлять их содействовать сохранению и 

благополучию общества». (П. А. Гольбах) 
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