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1. Задача 1  

Одним из элементарных типов традиционного легитимного господства является 

1  бюрократия 

2  патриархальный строй 

3  монархия 

4  секта 

5  полис 

2. Задача 2  

В концепции Карла Маннгейма идеология как форма сознания 

противопоставлялась 

1  науке 

2  философии 

3  мифу 

4  религии 

5  утопии 

3. Задача 3  

К «социалистам-утопистам» традиционно относят 

1  Шарля Фурье 

2  Георгия Плеханова 

3  Роберта Оуэна 

4  Фердинанда Лассаля 

5  Розу Люксембург 

4. Задача 4  

В своем труде «Vita Activa, или О деятельной жизни» Ханна Арендт писала: 

«Комбинация  и безвластия известна как государственная форма 

тирании». 
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Ответ 

насилие 

5. Задача 5  

Соотнесите устоявшиеся наименования моделей демократии с их 

характеристиками. 

 
большая правительственная коалиция и 

автономия сегментов 

 

передача больших и слабо 

контролируемых политических 

полномочий политическому лидеру 

посредством выборов 

 

создание условий для «власти лучшего 

аргумента» и повышение качества 

публичных дискуссий 

 

участие граждан в политике как 

средство расширения их 

интеллектуального и нравственного 

горизонта 

Возможные ответы 

1 делиберативная демократия 

2 сообщественная (консоциативная) демократия 

3 делегативная демократия 

4 демократия развития 

6. Задача 6 

Частным случаем ксенофобии является: 

1  глобализация 

2  болезнь 

3  расизм 

4  страх 

5  мобильность 
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7. Задача 7  

Кем принято считать Огюста Конта в истории социологии? 

1  отцом-основателем социологии как науки 

2  основоположником марксизма 

3  критиком социологии 

4  основателем французской школы социологии 

5  экономическим социологом 

8. Задача 8 

Что из перечисленного К. Маркс называл типами формаций в своей теории 

общественно-исторического развития? 

1  община 

2  информационное общество 

3  феодализм 

4  коммунизм 

5  демократия 

9. Задача 9  

Соотнесите обществоведческий термин и его определение 

 
форма устойчивой социально-групповой 

дифференциации, имеющей иерархический характер 

 
характеристика положения индивидов или групп в 

структуре общества 

 
процесс превращения новых социальных практик, 

представлений в устойчивые структуры общества 

 

организованная система социальных связей и норм, 

призванная удовлетворять основные потребности 

общества и входящих в него индивидов 
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Возможные ответы 

1 институт 

2 социальный статус 

3 институционализация 

4 социальная стратификация 

 

10. Задача 10  

Перемена индивидом или социальной группой их места в структуре общества 

называется социальная . 

Ответ 

мобильность 

 

11. Задача 11 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации федеральный 

конституционный закон считается принятым, если он одобрен: 

1  

большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов 

Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы 

2  

большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов 

Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы 

3  

простым большинством голосов от числа присутствующих членов 

Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы 

4  

большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов 

Совета Федерации и простым большинством голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы 

5  

большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов 

Совета Федерации и не менее трех четвертей голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы 
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12. Задача 12  

Если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, вступать в трудовые отношения в качестве 

работников имеют право лица, достигшие возраста __________, а в случаях и 

порядке, которые установлены данным Кодексом, - также лица, не достигшие 

указанного возраста. 

1  12 лет 

2  14 лет 

3  16 лет 

4  18 лет 

5  21 года 

 

13. Задача 13  

Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского 

состояния: 

1  
при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих 

общих несовершеннолетних детей 

2  
при взаимном согласии на расторжение брака супругов, имеющих общих 

несовершеннолетних детей 

3  

по заявлению одного из супругов и при отсутствии согласия другого 

супруга, за исключением случаев, предусмотренных Семейным 

кодексом Российской Федерации 

4  

по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов 

общих несовершеннолетних детей, если другой супруг признан судом 

недееспособным 

5  

по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов 

общих несовершеннолетних детей, если другой супруг осужден за 

совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет 
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14. Задача 14  

Соотнесите вид гражданско-правового договора и его определение: 

 

одна сторона передает в собственность другой стороне 

деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а эта другая сторона обязуется возвратить 

первой стороне такую же сумму денег или равное 

количество других полученных им вещей того же рода и 

качества 

 

одна сторона безвозмездно передает или обязуется передать 

другой стороне вещь в собственность либо имущественное 

право (требование) к себе или к третьему лицу либо 

освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 

обязанности перед собой или перед третьим лицом 

 

одна сторона обязуется предоставить другой стороне 

имущество за плату во временное владение и пользование 

или во временное пользование 

 

одна сторона обязуется выполнить по заданию другой 

стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее 

результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат 

работы и оплатить его 

 
каждая из сторон обязуется передать в собственность другой 

стороны один товар в обмен на другой 

 

Возможные ответы 

1 договор мены 

2 договор дарения 

3 договор займа 

4 договор аренды 

5 договор подряда 
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15. Задача 15*  

Форма вины, при которой лицо осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия 

либо относилось к ним безразлично - . 

Ответ 

косвенный умысел 

16. Задача 16  

Функция спроса на труд имеет вид , где  - величина спроса на 

труд, а  - ставка заработной платы. Предложение труда задано 

функцией , где  - величина предложения труда. При какой ставке 

заработной платы на рынке труда будет иметь место дефицит, равный 30? 

1  3 

2  4 

3  5 

4  6 

5  7 

17. Задача 17  

Функция спроса на труд имеет вид , где  - величина спроса на 

труд, а  - ставка заработной платы. Предложение труда задано 

функцией , где  - величина предложения труда. При какой ставке 

заработной платы на рынке труда будет иметь место дефицит, равный 30? 

1  2 

2  3 

3  4 

4  5 

5  6 

18. Задача 18  

Причинами неравенства заработной платы людей одной профессии могут быть 

различия в: 
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1  собственности 

2  способностях 

3  образовании 

4  возрасте 

5  опыте 

19. Задача 19  

Установите соответствие между примером и типом налога. К каждой позиции, 

данной в левом столбце, подберите только одну соответствующую позицию из 

правого столбца. 

Пример налога Тип налога 

Налог на добавленную стоимость  

Налог на квартиру  

Налог на машину  

Акциз  

Налог с продаж  

Возможные ответы 

1 прямой налог 

2 косвенный налог 

20. Задача 20  

Среднестатистический потребитель тратит: на продовольственные товары 50%, 

на непродовольственные товары 40% и на услуги 10% своего бюджета. 

Определите на сколько процентов выросла стоимость потребительской корзины 

за год, если за год цены на продовольственные товары упали на 10%, цены на 

непродовольственные товары выросли на 20%, цены на услуги выросли на 10%. 

Ответ в виде целого числа запишите без пробелов, без единиц измерения и 

каких-либо знаков:  . 

Ответ 

4 
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21. Задача 21  

К числу основных проблем онтологии относятся: 

1  Апории Зенона 

2  Проблема теодицеи 

3  Проблема взаимосвязи пространства и времени 

4  Проблема соотношения единого и многого 

5  Проблема «слезинки ребенка» 

22. Задача 22  

Из посылок «Если курс рубля растет, то уменьшается импорт» и «Если не 

снижаются валютные резервы, то не уменьшается импорт» логически следуют 

утверждения: 

1  Если курс рубля растет, то снижаются валютные резервы 

2  Если курс рубля не растет, то не снижаются валютные резервы 

3  Если валютные резервы снижаются, то растет курс рубля 

4  Если валютные резервы не снижаются, то растет курс рубля 

5  Если валютные резервы не снижаются, то курс рубля не растет 

23. Задача 23  

Решите логическую задачу. В одном классе учатся Алексей, Варвара, Борис, 

Григорий и Диана. Каждый из них дежурит в один из пяти рабочих дней (все в 

разные дни). Девочки дежурят во вторник и четверг. Варвара дежурит сразу 

после Алексея. Григорий дежурит через три календарных дня после Варвары. 

Определите, кто в какой день дежурит. 

Имя День 

Алексей  

Варвара  

Борис  

Григорий  

Диана  

Возможные ответы 



Обществознание                                                                                 11 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2019 

1 Понедельник 

2 Вторник 

3 Среда 

4 Четверг 

5 Пятница 

24. Задача 24  

Установите соответствие между философами и их знаменитыми 

высказываниями о познании. 

Высказывание Автор 

Все люди по природе стремятся к знанию  

Знание - сила  

Многознание уму не научает  

Я знаю, что я ничего не знаю  

Ум, хорошо устроенный, лучше чем ум, хорошо наполненный  

Возможные ответы 

1 Сократ 

2 Платон 

3 Аристотель 

4 Гераклит 

5 Бэкон 

6 Кант 

7 Монтень 

25. Задача 25  

Философ, который на этой знаменитой картине Рафаэля изображен 

указывающим вверх, на царство вечных истин . 
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Система оценивания 

Ответ 

Платон 

26. Задача 26  

Автор концепции «Москва – Третий Рим»  (укажите только имя). 

Ответ 

Филофей 

27. Задача 27  

Этого философа обвиняли в нечестии и судили. На суде его защищал сам «отец 

афинской демократии» Перикл. Перед смертью этот философ завещал, чтобы 

день его смерти стал выходным для всех школьников. 

1  Анаксагор 

2  Фалес Милетский 

3  Сократ 

4  Протагор 
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28. Задача 28  

Техника толкования древних текстов – это 

1  катехумен 

2  агиография 

3  экзегеза 

4  гомилия 

29. Задача 29  

Воление (акт свободной воли) – это лишь модус мышления. Так считал 

1  Декарт 

2  Спиноза 

3  Лейбниц 

4  Кант 

30. Задача 30  

По мнению этого философа, наш мир – наилучший из возможных 

1  Декарт 

2  Лейбниц 

3  Вольтер 

4  Шопенгауэр 

31. Задача 31 

Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный обществоведческий 

текст (не более трех предложений), который содержал бы, по возможности, 

следующие термины (или их близкие производные): 

«выход», «состояние», «мужество», «естественный», «наука», «следовательно», 

«мораль», «свет», «ум», «несовершеннолетие», «человек», «Кант». 

 


