
ШИФР___________________         Итоговый балл  ________  ____________________ 
      (заполняется оргкомитетом)     (подпись председателя жюри) 
 

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 
по предмету «Обществознание»  

2011-2012 учебный год 
9 Класс, вариант I 

Исправления не допускаются! 
(В скобках указан максимальный балл за правильно выполненное задание) 

1. Среди понятий и категорий, принципов существующих  в науках об обществе и человеке,  
есть такие,  которые связаны с именем  конкретного мыслителя, давшего их обоснование. Приведите 
в соответствие понятия, категории и  принципы, с одной стороны, и имена мыслителей, с другой. 
Обратите внимание: имен мыслителей больше, чем понятий. Запишите в таблицу выбранные буквы. 
(5 баллов) 

 
Понятия, категории, принципы Имена мыслителей, ученых 

1. Гедонизм 
2. Принцип познавательной активности субъекта 
3. «Воля к жизни» 
4. «Врожденные идеи» 
5. «Путь золотой середины» 

а. И. Кант 
б. А. Шопенгауэр 
в. Эпикур 
г. И. Фихте 
д. Р. Декарт 
е. Конфуций 
ж. Вл.С. Соловьев 
з. Ф. Аквинский 

Ответ:  
1 2 3 4 5 
     

 
2. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим термином. (4 балла) 
1. Понятие, означающее в древнегреческой философии трудноразрешимую проблему. 
2. В средневековой философии господствует взгляд, согласно которому Бог создал мир из « ничего», 

сотворил его актом своей воли, благодаря своему могуществу. 
Ответ: 1.   ________________________      2. __________________________ 

                                              
3. В древней Спарте физически слабого ребенка было принято сбрасывать в пропасть. К какой 

разновидности культурных норм относится приведенный пример. (3 балла) 
 Ответ: _____________________________________________  
 
4. Назовите понятие, общее для приведенных ниже терминов, объединяющее их. (4 балла) 
1. суверенитет, публичная власть, право на сбор налогов 
2. «Свидетели Иеговы», мормоны («Церковь Иисуса Христа Святых последних дней»), кришнаиты 

(«Общество сознания Кришны») 
Ответ: 1. _________________________2.________________________ 
 
5. Какое слово пропущено в схеме? (2 балла) 

Виды исправительных учреждений 
Исправительные 

колонии 
? Тюрьмы Лечебно-

исправительные 
учреждения 

Следственные 
изоляторы 

 
 Ответ: ____________________________________________________ 
 



Исправления не допускаются! 
6. Найдите в приведенном ниже списке положения, относящиеся к основам конституционного 

строя РФ. Обведите цифры, под которыми они указаны. Обведенные цифры запишите в ответ в 
порядке возрастания. (2 балла) 

1) признание прав и свобод человека высшей ценностью 
2) условия и порядок заключения трудового договора 
3) верховенство Конституции и федеральных законов РФ на всей территории 
4) обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 
5) идеологическое многообразие 
Ответ:__________________ 
 
7. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие 

«избирательная система». (2 балла) 
Пропорциональная система, демократия, депутат, мажоритарная система, тоталитарный режим. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
Ответ:_______________________________ 
 
В следующих заданиях отметьте правильный ответ. (Каждый правильный ответ оценивается в 2 

балла; всего за все правильные ответы тестовой части заданий – 26 баллов) 
 
8. Семья, включающая мать и двоих детей, является: 
А) нуклеарной 
Б) матриархальной 
В) расширенной 
Г) неполной 
 
9. Выберите тот вариант ответа, который наиболее соответствует сущности мифа. Миф – это:  
А) История, которую рассказывают. 
Б) Художественное творчество. 
В) Ранняя форма человеческой культуры. 
Г) Специфическое образное синкретическое представление о явлениях природы и коллективной жизни.  
 
10. Ход человеческой истории в виде линейного движения  обосновывался в трудах: 
А) Средневекового философа Августина 
Б) Античного философа Сократа 
В) Европейского  философа Ф.Ницше 
Г) Философа XX века З.Фрейда 
 
11. Цель экономической политики государства состоит в том, чтобы 
А) ликвидировать излишнее оборудование 
Б) в максимальной степени использовать наличные деньги 
В) обеспечить прибыль производителей 
Г) повысить эффективность экономики 
 
12. Экономическая теория - это 
А) наука о ведении домашнего хозяйства 
Б) наука о поведении людей в процессе производства, обмена, распределения материальных благ 
В) умение сохранять и увеличивать капитал 
Г) знания о последствиях научно-технического прогресса 
 
13. Какая из перечисленных ценных бумаг олицетворяет корпоративную форму собственности? 
А) облигация 
Б) страховой полис 
В) акция 
Г) ассигнация 
 
14. К прямым налогам относится 
А) налоги на имущество 
Б) пошлины 
В) акцизы 
Г) партийные взносы 
 



Исправления не допускаются! 
15. Для налоговой политики современного государства, поддерживающего рыночную экономику, 

характерно 
А) использование налогов для перераспределения доходов граждан 
Б) использование только прямых налогов при отказе от налогов косвенных 
В) рассмотрение налогов как второстепенного источника формирования государственного бюджета 
Г) использование налогов для поддержки крупного частного бизнеса 
 
16. Правоотношения между Министерством культуры РФ и Министерством образования и науки 

РФ регулируются нормами: 
1) конституционного права 
2) гражданского права 
3) гражданско-процессуального права 
4) административного права 
 
17. Важнейшей задачей во Всеобщей" декларации прав человека названа задача: 
1) содействия уважению прав и свобод путем просвещения 
2) борьбы за предотвращение гонки вооружений и обуздание агрессора 
3) борьбы за запрещение оружия массового поражения 
4) борьбы против терроризма, тирании и угнетения 
 
18. Суд присяжных применяется при рассмотрении 
1) гражданских дел 
2) трудовых споров 
3) уголовных дел 
4) административных правонарушений 
 
19. Политическая власть означает: 
а) Возможность, обладая которой можно удовлетворять свои собственные интересы, не считаясь с 

общественными потребностями 
б) Авторитет, который строится на способности человека быть самым ловким, сильным, умелым, 

хитрым 
в) Способность государства и других социальных институтов, выражающих общие интересы, решающе 

воздействовать с помощью имеющихся у них средств на поведение индивидов и социальных групп  
г) Реализацию только государственного интереса 
 
20. Страна, в которой по конституции глава государства, избранный всенародным голосованием, 

имеет право наложить вето на те или иные законодательные акты или требовать их доработки, 
является 

А) президентской республикой 
Б) парламентской республикой 
В) диктатурой  
Г) дуалистической монархией 
 
21. Решите задачу.  (20 баллов) 
Разберитесь в ситуации. Профессор N- самый известный и наиболее высокооплачиваемый 

преподаватель в университете. Повременная оплата его труда в 2 раза выше, чем у коллег. Кроме этого, он 
быстро набирает тексты своих статей на компьютере, печатая со скоростью 300 знаков в минуту. Стоит ли 
ему нанимать секретаря, если лучший секретарь, которого он может нанять, печатает не более 200 знаков в 
минуту? Почему? 

Ответ:  
 
 
 
 
 
 
22. Прочитайте текст и выполните задания. (20 баллов) 
Уже давно был замечен факт, что невозможно говорить об изменениях вещи лишь в одном плане 

изменения. Вещь меняется, Но как она меняется? Что она при всех своих изменениях остается в основе 
своей той же самой - это мы уже установили. Иначе, если вещь в каждое мгновение своего изменения 
становится другой по самой своей субстанции, тогда и весь процесс ее изменения распадается на 
бесконечный ряд дискретных, то есть взаимоизолированных и неподвижных в отношении друг друга, точек. 



Исправления не допускаются! 
Но что в процессе своего изменения вещь все время опять и опять становится новой, это мы тоже 
установили достаточно отчетливо. Возникающая отсюда категория подвижного покоя тоже установлена у 
нас достаточно ясно. Но вот в чем дело. Присматриваясь к изменению вещи, мы находим, что этот ее 
подвижный покой часто поражает нас своими неожиданными результатами. Конечно,  категория 
подвижного покоя настолько общая и необходимая, что спорить о ней невозможно. Но, присматриваясь к 
реальному изменению вещи, мы сразу чувствуем, что этого подвижного покоя для  нас очень мало. Он 
никак не предусматривает всех тех неожиданностей, которые приносит с собой движение вещи и которые 
по своей конкретности для нас  как раз важнее всего. 

В своем саду я посеял семена цветов. В каждом семени не содержится ровно ничего такого, что хотя бы 
отдаленно указывало на цветок. Сам цветок появится в результате  изменений, происходивших с семенем в 
земле и после появления ростка из земли. Откуда же это? Очень хорошо говорить об изменении вещей. Но 
как же это вдруг из самого обыкновенного и постепенного изменения появилось то, что по своему виду и по 
своей форме уже совершенно ничем не напоминает предыдущего процесса изменения? 

(А.Ф.Лосев) 
 
 
1) Сформулируйте две основные идеи текста. 
 
2) В чем заключается главный акцент осмысления изменения? Аргументируйте свой ответ с 

помощью текста. 
 
3) Как объяснить появление нового в результате изменения? 
 
23. В ходе всероссийских социологических опросов, проведенных Левада Центром,  респондентам 

предлагалось ответить на вопрос «Что в наши дни формирует основы жизненного опыта молодежи?» 
Полученные результаты представлены в таблице (в % к числу опрошенных). 

 
Что в наши дни формирует основы жизненного опыта молодежи?  

Варианты ответа 2000 год 2004 год 2010 год 
Семья 71 78 70 
Школа 33 50 45 
Компания товарищей 55 49 42 
Интернет-общение - - 30 
Кружки, секции 5 11 8 
Высшие учебные заведения 10 15 12 
Армия 22 22 23 
Книги 3 10 7 
Газеты и журналы 3 6 4 
Радио и телевидение 29 34 23 
Работа на производстве, на земле 11 16 8 
Неформальные молодежные объединения 10 5 4 
Затрудняюсь ответить 2 1 2 

 
Выполните задания: (12 баллов) 
 
1) О каком социальном процессе идет речь в вопросе? Дайте его определение. 
 
2) Какой социальный институт, по мнению россиян, на протяжении последних десяти лет 

оказывает решающее влияние на этот процесс? Ответ аргументируйте данными таблицы. 
 
3) Какие еще социальные институты оказывают значимое влияние на формирование жизненного 

опыта молодежи, по мнению россиян (перечислите те, на которые указали не менее 20 % 
респондентов)? 

 
 
 

 
 



ШИФР___________________         Итоговый балл_________   ___________________ 
  (заполняется оргкомитетом)     (подпись председателя жюри) 
 

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 
по предмету «Обществознание» 

2011-2012 учебный год 
9 Класс, вариант II 

Исправления не допускаются! 
(В скобках указан максимальный балл за правильно выполненное задание) 

1. Найдите верные соотношения. Поставьте в клетки таблицы под цифрами соответствующие 
буквы. Обратите внимание: позиций в правом столбце больше, чем в левом. (5 баллов) 

        а) философия 
1. буддизм       б) агностицизм 
2. учение, полностью или частично отрицающее    в) миф 

принципиальную возможность познания    г) страдание 
3. специфически образное синкретическое мировоззрение  д) Платон 
4.  «Сова Минервы, вылетающая ночью»    е) синергетика 
5. миф об андрогине      ж) Эмпедокл 

 
Ответ: 
1 2 3 4 5 
     

2. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим термином. (4 балла) 
1.Древнекитайская философская традиция, согласно которой в основе гармонии общества и природы 

лежит идея социо – этико – политического порядка. 
2. В общественном сознании специфическую роль выполняет мировоззрение как совокупность 

верований, обрядов, культов, возникшая  в определенных условиях социального бытия, на определенном 
уровне развития производства. 
Ответ: 1. ________________________      2. __________________________ 

 
3. Церемония чаепития у японцев. К какой разновидности культурных норм относится 

приведенный пример. (3 балла) 
 Ответ: ____________________________ 
 
4. Назовите понятие, общее для приведенных ниже терминов, объединяющее их. (4 балла) 
1. Панки, яппи, скауты, готы 
2. Штраф, вручение почетной грамоты, отстранение от занимаемой должности 

Ответ: 1. ___________________________2.____________________________ 
 

5. Какое слово пропущено в схеме? (2 балла) 
Исправительные 
колонии общего 

режима 

Исправительные 
колонии строгого 

режима 

Исправительные 
колонии особого 
режима 

? 

 
Ответ: ____________________________________________________ 
 
6. Найдите в приведённом списке источники права и запишите цифры, под которыми они 

указаны в порядке возрастания. (2 балла) 
1) мемуары известного военачальника 
2) приказ министра обороны 
3) обращение к Президенту РФ 
4) постановление Правительства РФ 
5) газетная статья о введении нового налогообложения 
6) Закон РФ «Об образовании» 
Ответ:____________________ 
 



Исправления не допускаются! 
 
7. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию 

«гражданское право». Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда. (2 балла) 
Сделка, договор, алиби, обязательство, неустойка, моральный ущерб, банкротство. 
Ответ:_____________________________________ 

 
В следующих заданиях отметьте правильный ответ. (Каждый правильный ответ оценивается в 2 

балла; всего за все правильные ответы – 26  баллов) 
 
8. Брак одной женщины и двух мужчин является: 
а) моногамным 
б) расширенным 
в) полигинией 
г) полиандрией 
 
9. Выберите  тот вариант ответа, который обозначает  древнегреческий   тип воспитания, 

обучения, образованности: 
а) «предустановленная гармония» 
б) ноосфера 
в) «пайдейя» 
г) сциентизм 
 
10. Выберите, тот вариант ответа, в котором даны основные признаки научной проблемы: 
а) Исследование объектов через описание их моделей-объектов, схожих с исследуемыми по ряду 

существенных свойств 
б) Мысленное формирование объектов, некоторые свойства которых доведены до максимума, 

невозможного в природе 
в) Фиксация результатов наблюдения или эксперимента с помощью определенных систем обозначения, 

принятых в науке. 
г) Формулировка соотношения известного и неизвестного, задающая направление исследования, 

теоретически выраженное противоречие 
 
11. Представления русского мыслителя 18в. И. Посошкова о богатстве ближе всего к: 
а) меркантилизму 
б) теории физиократов 
в) взглядам классиков английской политической экономии 
г) кейнсианству 
 
12. Государственный бюджет фиксирует: 
а) прибыль и издержки общественного производства 
б) доходы и расходы государства 
в) размеры потребления на душу населения  
г) объем денежной массы в обращении 
 
13. В рыночной экономике домохозяйства являются: 
а) экономическими агентами, владеющими производственными ресурсами 
б) продавцами потребительских товаров и услуг 
в) основными производителями благ и услуг 
г) покупателями производственных ресурсов 

 
14. К целям налоговой политики государства относится 
а) финансирование общественных организаций 
б) судебная защита имущественных интересов коммерческих фирм 
в) повышение заработной платы работников частных предприятий 
г) социальная поддержка населения 
 

15. Какое суждение о безработице является верным? 
а) безработица является закономерным следствием рыночного регулирования экономики 
б) в каждой стране устанавливается своей неизменный в течение десятилетий уровень безработицы 
в) одна из причин безработицы – слишком высокий спрос на рабочую силу 
г) структурная безработица возникает в результате спада производства 



Исправления не допускаются! 
 
16. Понятия «кассационная жалоба», «апелляция» относятся к деятельности 
а) органов законодательной власти 
б) органов исполнительной власти 
в) органов судебной власти 
г) органов опеки и попечительства 
 
17. В России гражданские и уголовные дела исключительной важности рассматривает 
а) Конституционный суд РФ  
б) Высший Арбитражный суд РФ  
в) Верховный суд РФ   
г) мировой суд 
 
18. Верны ли следующие суждения о процедуре обращения в Европейский суд по правам 

человека?  
А. В Европейский суд по правам человека потерпевший может обращаться, если его страна 

ратифицировала соответствующие международные конвенции о правах человека. 
Б. В Европейский суд по правам человека потерпевший может обращаться при условии, что все меры и 

виды внутригосударственной защиты исчерпаны. 
 
1) верно только А  
2) верно только Б  
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
19. Что не является признаком падения легитимности власти? 
а) Государственный переворот 
б) Ограничение прав и свобод 
в) Рост коррупции во всех институтах власти 
г) Разрешение деятельности различных политических партий и создание независимой прессы 
 
20. Политический режим, в котором допускается ограниченный плюрализм в политическом 

мышлении, нет строго организованного контроля над социальной и экономической инфраструктурой 
гражданского общества, но введены жесткие ограничения на деятельность оппозиции, является: 

а) демократическим 
б) конституционным 
в) диктаторский 
г) авторитарным 
 
21. Решите задачу.  (20 баллов) 
Желая открыть новое дело, бизнесмен вложил в него собственный капитал- 50 тыс. денежных единиц. 

Если бы он взял эту сумму в банке, он должен был бы заплатить из расчета 12 % годовых. Когда после года 
деятельности бизнесмен будет подсчитывать свой доход, он вычтет из общей выручки неявные затраты. 
Каковы они? 

Ответ: 
 
 
 
 
 
 
 
22. Прочитайте текст и выполните задания. (20 баллов) 
В каком-то смысле наука и философия представляют собой лишь разные аспекты одного великого дела 

человеческого мышления… 
Имеющиеся у нас данные свидетельствуют о том, что среди всех живых существ на нашей планете 

только человек обладает наукой и философией, которые направлены на истолкование отдельных фактов как 
иллюстраций общих принципов. Принципы носят абстрактный характер, а понимание фактов обусловлено 
их отношением к принципам… 

Наука и философия не отделены одна от другой. Однако слово «любознательность» несколько  
упрощает тот внутренний мотив, которым руководствуется человек. В более высоком смысле слово 
«любознательность» означает стремление разума понять выделенные опытом факты.  Оно означает  нежела- 
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ние довольствоваться простым набором  фактов или привычной рутиной. Первый шаг в науке и философии 
был сделан  тогда, когда осознали, что каждый привычный процесс служит проявлением некоторого 
принципа, который может быть выражен абстрактно, без обращения к его частным проявлениям. 
Любознательность, которая с древнейших времен является движущей силой цивилизации, как раз и 
представляет собой стремление к  установлению абстрактных принципов. Эта любознательность 
.Любознательность же побуждает нас к поискам общего определения цивилизации, однако вскоре мы 
обнаруживаем, что в найденном отличается какой-то беспощадностью, способной внушить беспокойство. 
Все мы – американцы, французы или англичане, и нам нравится наш образ жизни со всеми его 
достоинствами и недостатками обобщении мы потеряли свою любимую Америку, Францию или Англию. 
Общность с холодным бесстрастием возвышается над нашими привязанностями к тем или иным 
частностям. 

           ( А.Н. Уайтхед) 
 
1) Сформулируйте  две основные идеи текста. 
 
2)  Исходя из чего автор полагает о единстве науки и философии? Аргументируйте свой ответ с 

помощью текста. 
 
3) Почему любознательность сыграла решающую роль в становлении философии и науки?  
   
23. В ходе всероссийских социологических опросов, проведенных Левада Центром,  респондентам 

предлагалось ответить на вопрос «Что в наши дни формирует основы жизненного опыта молодежи?» 
Полученные результаты представлены в таблице (в % к числу опрошенных). 

 
Что в наши дни формирует основы жизненного опыта молодежи?  

Варианты ответа 2000 год 2004 год 2010 год 
Семья 71 78 70 
Школа 33 50 45 
Компания товарищей 55 49 42 
Интернет-общение - - 30 
Кружки, секции 5 11 8 
Высшие учебные заведения 10 15 12 
Армия 22 22 23 
Книги 3 10 7 
Газеты и журналы 3 6 4 
Радио и телевидение 29 34 23 
Работа на производстве, на земле 11 16 8 
Неформальные молодежные объединения 10 5 4 
Затрудняюсь ответить 2 1 2 

 
Выполните задания: (12 баллов) 
 
1) Дайте определение референтной группе. 
 
2) Сделайте вывод о том, влияние какой референтной группы на формирование жизненного 

опыта молодежи, по мнению россиян, устойчиво падает, а какой растет. Ответ аргументируйте 
данными таблицы. 

 
3) Можно ли сказать, что по мнению россиян, на формирование жизненного опыта молодежи 

значительное влияние оказывают неформальные молодежные объединения? Ответ аргументируйте 
данными таблицы. 
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