
Задание 15. Каждое правильное совпадение 1 балл, в сумме – 9 баллов. 

Уровни культуры (назвать) Примеры из таблицы (номер) 

I. Элитарная 1, 4 

II. Народная 2, 6 

III. Массовая 3, 5 

Задание 16. Каждый правильный ответ – 1 балл, в сумме – 5 баллов. 
1. Военный межгосударственный конфликт 

2. Открытый социальный конфликт 

3. Открытый полномасштабный социальный конфликт 

4. Религиозный международный конфликт 

5. Открытый пассивный протест 

Задание 17. Материальные, престижные. (За каждый правильный ответ – 2 баллов, в 

сумме – 4 балл) 

Задание 18. За каждый правильный ответ – 1 балл, в сумме – 9 баллов) 

1 2 3 4 5 6 
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Задание 19. Каждое правильное совпадение – 1 балл, в сумме – 4 балла. 

 

А Б В Г 
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Задание 20. Каждый правильный элемент ответа – 2 балла, в сумме – 4 балла. 

 

● Биржи труда 

● Фондовые биржи 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ЗАДАНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОТБОРОЧНЫЙ (ДИСТАНЦИОННЫЙ) ЭТАП 

10-11 классы 

 
Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение верно, 

напишите «да», если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». Внесите 

свои ответы в таблицу. 

 

1.1. Иммануил Кант противопоставлял «вещь-в-себе» и «вещь-не-в-себе». 

1.2. Политика Центробанка, направленная на удержание низких темпов инфляции ценой 

высоких процентных ставок и укрепления реального валютного курса рубля, стала важным 

ограничителем роста экономики страны. 

1.3. Гражданам РФ гарантировано конституционное право на любой язык творческого 

самовыражения. 

1.4. Премьер-министр камня на камне не оставил от предложения отменить отказ от 

моратория на смертную казнь. Следовательно, применение смертной казни, с его точки 

зрения, допустимо. 

1.5. Мартин Лютер Кинг считается основоположником протестантизма. 

1.6. Ресоциализация связана с изменением ориентации личности под воздействием 

угрожающих или стрессовых ситуаций. 



1.7. Коллективное переживание травматического опыта (войны, преследования, гонения, 

репрессии и т.п.) может быть основанием для исторической памяти и культурной 

идентичности. 

1.8. Брак признается недействительным со дня вступления решения суда в законную силу. 

1.9. В период, когда экономика страны находится на уровне потенциального выпуска, что 

соответствует естественному уровню безработицы, инфляция ускоряется. 

1.10. В современном обществе социальное положение большинства людей определяется 

положением их родителей. 

Ответ: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

          

 

Задание 2. Выберите один верный ответ.  

 

2.1.Такие продукты, которые предназначены для использования в дальнейшем 

производстве, называются 

1) промежуточными благами             3) экономическими благами 

2) альтернативными благами             4) расходными благами 

 

2.2. Лучшей формой правления Платон считал  

1) тимократию                             3) тиранию 

2) демократию                             4) аристократию 

 

2.3. Понятие «идеального типа» в социологию ввел 

1) И. Гофман                                 3) М. Вебер 

2) З. Фрейд                                    4) П.Сорокин 

 

2.4. К политическим учениям, возникшим в XX веке, НЕ относится 

1) теория элит                               3) теория эволюционизма 

2) теория конфликтов                  4) теория конвергенции 

 

2.5. «Салическая правда» является примером свода: 

1) романо - германского права         3) англо - саксонского права 

2) обычного права                             4) исламского права 

  

2.6. Понятие «коллективное сознание» в научный оборот ввел:  

1) Э. Дюркгейм                             3) М. Вебер 

2) О. Конт                                      4) Г. Спенсер 

 

2.7. К методам эмпирического научного познания НЕ относится:  

1) наблюдение    2) формализация      3) эксперимент      4) измерение 

 

2.8. Одним из идеологов теории «просвещенного абсолютизма» был:  

1) Р. Декарт       2) Т. Гоббс        3) Ж.- Ж. Руссо        4) Дж. Вашингтон 

  

2.9. Определите, что является лишним в ряду: 

1) санкция           2) гипотеза         3) диспозиция           4) теория 

 

Ответ:  

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 

         

 



Задание 3. Установите соответствие между примерами правонарушений и  

видами юридической ответственности: 

  

ПРИМЕРЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

1. Водитель П. превысил скорость, потерял 

управление и повредил барьерные 

заграждения.  

 

А. Уголовная 

 

2. Собственница дачного участка А. 

самовольно передвинула забор, 

препятствуя проходу соседей к  

электрощиту  

 

Б. Административная  

 

3. Граждане П. и С. охотились в 

национальном заповеднике.  

 

 

4. Подростки после футбольного матча 

разбили витрины винного магазина, 

похитили выставочные  

экземпляры алкогольных напитков. 

 

5. Гражданин Т. ударил по ноге гражданина 

У., в результате чего  

У. испытал сильную физическую  

боль без расстройства здоровья 

 

 

 

Ответ:  

1 2 3 4 5 

     

 

Задание 4. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим термином 

(термин записывайте в единственном числе, именительном падеже) 

4.1. Действие, ориентированное на ответные реакции со стороны других  

людей – одно из ключевых понятий социологии М. Вебера. 

 Ответ: ___________________________________________________ 

4.2. Социальная группа структурно состоит из образцов поведения человека, которые 

общество признает целесообразными для обладателя данного статуса. 

Ответ: ____________________________________________________ 

4.3. Философия Э. Гуссерля, выстроенная как строгая наука о  

трансцендентальной субъективности и структурах чистого сознания как  

предельном основании всякого знания, по - своему перетолковывается  

социологами, вроде А. Шюца и Г. Гарфинкеля.  

Ответ: _________________________________________________ 

 

Задание 5. Что является лишним в ряду 

 

5.1. Полития, демократия, аристократия, тирания, теократия 

Ответ: ___________________________ 

 

5.2. Члены ОПЕК: Венесуэла, ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия, Кувейт. 



Ответ: ____________________________ 

 

Задание 6. Определите, к какому типу безработицы относятся данные ситуации, 

представленные ниже. Запишите номер каждой ситуации в соответствующую колонку. 

 

1. Рабочего уволили в связи с рецессией в экономике. 

2. Рабочего уволили в связи с внедрением новых технологий на производстве. 

3. Бухгалтер уволился по собственному желанию с целью найти более  

высокооплачиваемую должность. 

4. Работник фабрики был уволен в связи с негативным шоком предложения. 

5.Фармацевт нашёл работу с более удобным графиком, но ещё не приступил к ней. 

6. Программист уволился в связи с переездом в другой город. 

7. Из - за внедрения электрического освещения стала невостребованной  

профессия фонарщика. 

 Ответ:  

Фрикционная Циклическая Структурная 

   

 

Задание 7. Какие утверждения являются верными? 

1. Религиозные организации относят к институтам гражданского общества. 

2. В соответствии с Трудовым кодексом РФ заключение трудового договора допускается 

по общему правилу с лицами, достигшими возраста 18 лет. 

3. Потребительские расходы – самый нестабильный компонент совокупных расходов. 

4. Решение суда по гражданскому делу, вынесенное в отношении  

Петрова П.П., не является источником права в РФ. 

5. Согласно утверждению Карла Мангейма, когда утопии удается победить, она приводит 

к революции. 

6. К числу номинальных социальных групп относятся мужчины, подростки, рабочие.  

7. Консерватизм возник как реакция на развитие рабочего движения и угрозу  

социалистической революции.  

8. Центральный Банк в РФ осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере 

корпоративных отношений в акционерных обществах.  

9. Понятие «национальность» обозначает принадлежность к этносоциальной общности.  

10. Увеличение продолжительности рабочей недели является фактором экстенсивного 

экономического роста. 

Ответ: __________________________________ 

 

Задание 8. Вставьте пропущенные термины или понятия. Вставки должны быть в 

соответствующем падеже, роде, числе.  

8.1. Заполняя анкету, пятнадцатилетняя Мария указала, что при выборе профессии для неё 

образцом для подражания выступают коллеги её дяди- 

архитектора – они творческие люди, при этом заняты полезным для общества делом. С 

точки зрения социологии, коллеги Машиного дяди являются для нее 

_________________________ группой.  

 

8. 2. У фирмы Z годовая прибыль составила 15 тыс. условных единиц, при этом было 

затрачено на используемые факторы производства  

57 тыс. условных единиц. В то же время у фирмы Y годовая прибыль составила 13 тыс. 

условных единиц, при этом было затрачено на используемые факторы производства 42 тыс. 

условных единиц. Эти данные иллюстрируют такой экономический показатель как 

_________________________. 

 



Задание 9. Работа с обществоведческими терминами. «Лингвистический 

конструктор». Из приведенных слов и словосочетаний составьте предложение и запишите 

определение понятия.  

 

 9.1. Образец, модель, промышленный, изобретение, документ, на, владельца, 

подтверждающий, права, полезную, его, исключительные. 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

9.2. Образований, в, обеспечения, муниципальных, государства, деятельности, 

финансового, платеж, форме, в, взимаемый, обязательный, организаций, лиц, с, и, лиц, 

муниципальных, лиц, и.  

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Задание 10. Какие слова пропущены в схеме? 

 
Ответ: ________________________________________________________________ 

 

 

Задание 11. Соотнесите портреты ученых и их научные труды. Если сможете, 

определите имена ученых. 

   Право_________________?      

________________________________________

Авторское 

право 

? 
Право средств 

индивидуализации 

участников гражданского 

оборота 

Право охраны 

нетрадиционных 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 



1.   2.      3. 

 

А - «Этногенез и биосфера Земли»            

Б - «Россия и Европа»  

В - Биосфера и ноосфера  

 

Ответ:   

1 2 3 

   

 

Задание 12. Ученый должен грамотно писать понятия и термины. Впишите правильно 

букву (буквы) вместо пропусков.  
 

12.1. Д…ф....я…ия – спад, замедленное падение или замедленный рост цен на денежно-

кредитном рынке, сопровождается снижение выпуска продукции и ростом безработицы. 

 

12.2. Ин……г…рация – торжественное введение в должность. 

 

12.3 Ин…т…н…ия – судебный орган, управомоченный на выполнение определенных 

функций по осуществлению правосудия.  

 

12.4 М…н…дж…е…т – совокупность научно обоснованных правил, методов и принципов 

управления. 

Задание 13. Какие конституционные нормы иллюстрируют эти фотографии?  

 1.                   2. 



 3. 

   4.                 5. 
Ответ:  

1._______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

Задание 14. Приведите в соответствие государства и формы их правления: 

А. Республика 

президентская 

Б. Республика 

парламентская 

В. Республика 

смешанная  

Г. Монархия 

парламентская 

 

 

   

a) Швеция; b) Франция;  c) Бельгия; d) Швейцария; e) США; f) Италия; g) Бразилия;  h) РФ  

Задание 15. Анализируя механизм рыночного согласования интересов продавцов и 

покупателей, известный британский ученый писал в своей знаменитой книге 

«Исследование о природе и причинах богатства народов», вышедшей в 1776г.: «Каждый 

человек мыслит лишь о собственной выгоде, но невидимая рука, которая его направляет, 

как и во многом другом, приведет его к результату, о котором он сам и не помышлял».  

Что это за «невидимая рука», которая позволяет рыночной экономической системе 

координировать деятельность сотен миллионов людей и добиваться результатов лучших, 

чем при планово-командной системе? Кто является автором данной книги?  

Ответ: _________________________________________________________ 

Задание 16. Как называется ситуация, возникшая на рынке при наличии только одного 

покупателя товаров, который в силу своего исключительного положения может диктовать 

всем продавцам условия приобретения этих товаров, и прежде всего их цену?  

Ответ: _________________________ 

Задание 17. Долгое время США поощряла и приветствовала иммиграцию. А XX веке там 

господствовала теория «плавильного котла», согласно которой, живя в Америке, все 

иммигранты утрачивают свою первоначальную национальную идентификацию и 

«переплавляются» в «американцев». Таким образом формируется однородная 

американская нация. Но уже в конце XX века была принята другая теория относительно 

иммигрантов, какая?  

Ответ: ________________________________________ 

 

 

 


