
Задания школьного этапа Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 
2021-2022 учебный год I (школьный) этап 

11 класс 
Время выполнения работы: 1 час 30 мин. (90 минут).  Желаем успеха! 

 

1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. 

1.1. Какой метод используется на теоретическом уровне познания? 

а) восприятие 

б) наблюдение 

в) моделирование 

г) эксперимент 

д) гипотеза 

е) описание 

1.2. Выберите элементы институциональной подсистемы политической 

системы  общества: 

а) политическая идеология 

б) парламент 

в) общественные движения 

г) закон о политических партиях 

д) благотворительные фонды 

е) политическая культура 

1.3. Биологическую основу деятельности человека как социального существа 

составляют: 

а) сложная структура мозга и нервной системы 

б) мягкая ногтевая пластина 

в) сложный механизм голосовых связок, строение гортани и губ, 

способствующие  

развитию    речи 

г) твердый скелет 

д) прямохождение 

1.4. К типам политического господства по М. Веберу относятся: 

а) харизматический  

б) эгалитарный  

в) легальный  

г) авторитарный  

д) традиционный 

1.5. К авраамическим религиям относятся: 

а) иудаизм 

б) христианство 

в) ислам 

г) зороастризм 

д) кальвинизм 

1.6. К признакам права относятся: 

а) обеспеченность силой общественного мнения 

б) формальная определенность 

в) системность 

г) персонифицированный характер 

д) многократность применения 



1.7. Какие из экономических теорий возникли в ХIХ веке?  

а) меркантилизм  

б) маржинализм  

в) классическая политическая экономия  

г) марксизм  

д) кейнсианство 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

       

 

2. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ») и 

занесите ответы таблицу. 

1. В кейнсианской теории цены в краткосрочном периоде предполагаются 

абсолютно гибкими. 

2. Брачный договор может быть заключен до государственной регистрации 

заключения брака. 

3. Исправительные работы заключаются в выполнении осужденным в 

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных 

работ.  

4. Между инфляцией и безработицей, согласно кривой Филипса, 

наблюдается отрицательная взаимосвязь. 

5. Политическая культура в демократическом государстве – это всегда 

культура участия.  

6. Религия и семья как социальные институты остаются неизменными с 

момента возникновения 

7. Франчайзинг – это форма делового сотрудничества крупного и малого 

бизнеса, в рамках которой крупными предприятиями предоставляется право 

небольшим компаниям действовать в качестве их представителей на рынках с 

использованием лицензии, фирменной торговой. 

8. Монополия и олигополия – рынки совершенной конкуренции. 

9. Переезд человека в другую страну не является примером вертикальной 

социальной мобильности 

10. Коносомент и закладная – виды ценных бумаг 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

3. Задания на ряды. Что является лишним в данном ряду? Лишнее 

выпишите и объясните, почему вы так решили. 

 3. 1. Края, области, города федерального значения, автономные округа, 

федеральные округа. 

 3.2. Полное товарищество, товарищество на вере, потребительский 

кооператив, производственный кооператив, хозяйственное общество.  

3.3 Самонадеянность, умысел, несчастный случай, небрежность, прямой, 

косвенный. 

3. 4 Дидро, Вольтер, Руссо, Гегель, Монтескье. 

 



4. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных 

рядов? Дайте краткий ответ. 

1)     Орудийность, сознательный характер, преобразовательность, 

общественный характер 

2) Единая территория, единая конституция, единая система 

законодательных, исполнительных и судебных органов, управление 

административными единицами из центра государственной власти. 

3) Общеобязательность, системность, нормативность, формальная 

определенность, гарантированность государством  

 

5. Установите соответствие между характеристикой и названием 

системы правления.  
 

Характеристики                                            Системы правления 
А) власть стариков                                           1) геократия 

Б) власть достойных                                        2) меритократия 

В) власть толпы                                               3) геронтократия 

Г) власть богатых                                            4) клептократия 

Д) власть воров                                                5) плутократия 

6) демократия 

7) охлократия 

 

А Б В Г Д 

     

 

6. Решите правовую задачу. Ученик 10 класса, 15-летний Лука решил устроиться 

на работу промоутером в крупном торговом центре. Работодатель согласился 

принять его на работу при условии, что тот будет работать по 6 часов в день, не 

будет прогуливать уроки в школе и принесёт справку о состоянии здоровья из 

поликлиники. Нарушаются ли таким образом права несовершеннолетнего 

работника? Ответ обоснуйте. 

 

 

7. Решите экономическую задачу. 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. Ответ: 

 

8. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из 

предложенного списка. Слова даны в списке в единственном числе, 

прилагательные в форме мужского рода. Обратите внимание: в списке слов есть и 

такие, которые в тексте встречаться не должны! Ответ внесите в таблицу 

            Стержневым, ведущим понятием политической науки является понятие 

______(А) как способности и ______(Б) осуществлять свою волю, оказывать 

определяющее воздействие на деятельность, поведение людей, заставлять других 

подчиняться с помощью какого-либо средства (права, насилия и т.д.); способности 

реализовывать намеченные цели; согласовывать противоречивые ______(В), 



подчинять их едиой воле с помощью убеждения или ______(Г). В древности основу 

власти составлял ______(Д) – влияние, которое человек, группа людей или 

организация получают в результате признания их опыта, знаний, высоких 

нравственных достоинств. Важным при рассмотрении властных отношений в 

обществе является понятие о ______(Е) власти. Это средства, при помощи которых 

властные структуры осуществляют воздействие на деятельность и поведение 

граждан. Направления государственной деятельности по удовлетворению 

совокупных общественных интересов и можно назвать направлениями политики. 

Есть политика ______(Ж), то есть ориентированная на разрешение таких задач, как 

поддержание порядка, обеспечение развития страны, благосостояния её граждан. 

Есть политика ______(З), она включает в себя разрешение межгосударственных 

противоречий, её задача – отстаивание интересов государства на мировой арене. В 

теории и на практике политическая деятельность часто ассоциируется с 

принуждением, насилием. В результате политической деятельности, 

взаимодействия институтов политической ______(И), выполнения политических 

решений и установок формируется и развивается политический ______(К). 

 Список терминов: 

1) внешний  

2) экономика  

3) возможность  

4) ресурс  

5) внутренний  

6) система  

7) жизнь  

8) процесс  

9) государственный  

10) страх  

11) превосходство  

12) авторитет  

13) источник  

14) социальный  

15) внушение  

16) интерес  

17) власть  

18) зарубежный  

19) принуждение  

20) диалог 

а б в г д е ж з и к 

          

9. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

 «За минувшие четверть века произошли кардинальные изменения во всех сферах 

общественной жизни страны, которые прямо или косвенно влияли на 

экономическое сознание и поведение, их изменение, трансформацию.  

…Практически прекратился рост ВВП. Начали стагнировать отдельные отрасли 

народного хозяйства. Нарушились экономические связи. Кардинальные изменения 

начались в постсоветской России в результате либерализации цен, приватизации, 

залоговых аукционов, следствием которых стал развал всего 

народнохозяйственного организма. В результате экономические потери страны к 

концу 1990-х годов оказались значительно большими, чем те, которые понесла 

страна в годы Великой Отечественной войны.  

…Нужно отметить, что кризис 2009–2010 гг. Россия перенесла хуже всех не 

только среди стран так называемой «восьмёрки» (G-8), но и «двадцатки» и даже 

среди стран БРИКС – спад экономики исчислялся 9%. Не преодолён кризис в 2010-е 



гг. Индекс промышленного производства в 2012 г. составил 103,6 %, в 2013 г. – 

101,3 %...  

Одновременно происходили и такие процессы, которые не могли не сказаться на 

снижении эффективности национального хозяйства. По оценке экспертов, теневая 

экономика России оценивается в 46 % ВВП ежегодно… 

Можно приводить и другие данные, иллюстрирующие сложнейшую ситуацию, в 

которой жили и продолжают жить большинство жителей России. Многие процессы, 

вкупе с политическими потрясениями, не могли пройти бесследно для людей, для 

их восприятия неустойчивой социально-экономической действительности. 

Поэтому, на наш взгляд, основным индикатором настоящего состояния 

общественной жизни России являются всё же не сами экономические показатели. 

Они играют роль не более чем условия и предпосылки для тех сфер, в которых 

создается основной ресурс и формируется высшая цель современного развития (а не 

просто роста) – человеческое благополучие. Но именно противоречивое и 

неоднозначное развитие ставят Россию на 56-е место в мире по индексу 

человеческого развития и на 80-е – по уровню социального развития. 

Такое состояние экономики прямо и непосредственно отражается на состоянии 

общественного сознания и поведения. И это происходит не из-за незнания неких 

глобальных показателей происходящих изменений, которые обычным людям в 

большинстве случаев не известны, а в понимании ими сущности и содержания 

происходящих перемен, непосредственно касающихся их повседневной жизни. 

(Тощенко Ж.Т. Экономическое сознание и поведение: четверть века спустя (конец 

1980-х – начало 2010 гг.) // Социологические исследования. 2014. № 7. С. 52–53) 

9.1. Дайте определения понятий, выделенных курсивом. 

Ответ:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9.2. Автор указывает, что индикатором состояния общественной жизни 

являются не сами экономические показатели. В то же время он отмечает 

низкий уровень России по индексу человеческого развития. Какие показатели 

учитываются при определении индекса человеческого развития, кроме уровня 

ВВП на душу населения? Назовите два показателя. 

Ответ:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9.3. Что автор называет высшей целью современного развития? Назовите три 

отрасли хозяйства, успешное функционирование которых напрямую 

способствует достижению названной автором цели. 



Ответ:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9.4. Автор утверждает: «Такое состояние экономики прямо и непосредственно 

отражается на состоянии общественного экономического сознания и 

поведения». 
Кто из классиков социально-экономической и философской мысли мог бы 

согласиться с таким подходом? 

Ответ: ________________________________________________________________ 

 

9.5. Приведите известное утверждение данного мыслителя, в котором 

выражена сущность данного подхода. 

Ответ:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

9.6. Кто из социологов придерживался противоположной точки зрения, считая, 

что сознание может повлиять на экономическое хозяйство? 
 


