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МАТЕРИАЛЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
ОТБОРОЧНЫЙ (ДИСТАНЦИОННЫЙ) ЭТАП 

 
Инструкция к выполнению заданий по обществознанию 

 
Олимпиадная работа отборочного (дистанционного) этапа состоит из 20 заданий 

по всем микрокурсам: праву, экономике, философии, социологии, культурологии и 
политологии.  

Ответы требуются краткие в виде набора цифр, букв, одной цифры или слова. В 
задании 12 необходимо написать пропущенные буквы.  

Ответы следует записывать в специально отведенные клеточки или места, 
отмеченные подчеркнутой линией. Задания соответствуют нормативными требованиям к 
уровню подготовленности учащихся средней школы по предмету; обладают творческим 
характером соревнований; рассчитаны на необходимость использования эрудиции и 
общей культуры участников. 

Каждое задание оценивается определенным баллом. Максимальный балл за всю 
работу 100 баллов. 

Желаем успеха! 
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10-11 КЛАССЫ 
ВАРИАНТ 1 

 
Задание 1. Установите верное или ложное утверждение («да» или «нет») и занесите 
свои ответы в таблицу. 
1.1. Престиж – уважение к занимаемому человеком социальному положению, 
сложившемуся в общественном мнении.  
1.2. Для расчетов уровня жизни по стране используется показатель ВНП в расчете на 
душу трудоспособного населения.  
1.3. Приоритет интересов государства над интересами человека – обязательный признак 
гражданского общества. 
1.4. Религия есть одна из свойственных культуре форм приспособления человека к 
окружающему миру, удовлетворения его духовных потребностей.  
1.5. Познавательная функция науки наиболее полное свое отражение находит в 
прикладных науках. 
1.6. Наступление дееспособности, соответствующей совершеннолетию, возможно до 
достижения 18 лет. 
1.7. В Западной Европе, США и России нуклеарные семьи составляют 70% семей. 
1.8. Поведение, не соответствующее принятым в обществе нормам, называют 
конформизмом.  
1.9. Наличие фрикционной безработицы свидетельствует об углублении кризисных 
процессов в экономике. 
1.10. В случаях, когда Президент РФ не может выполнять свои обязанности, их временно 
исполняет Председатель Правительства. 
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. Что является главным системообразующим элементом общественной формации с 
точки зрения К. Маркса?  
1) Надстройка            3) Структура социальных классов   
2) Идеология              4) Способ производства материальных благ  
 
2.2. Что означал элемент «Сверх-Я» в структуре личности, предложенной З. Фрейдом? 
1) Бессознательное, представленное инстинктами, влечениями.       
2) Общий итог того, что человек может назвать своим. 
3) Субъектное представление индивида о том, как другие его оценивают.                   
4) Ценности и социальные нормы, усвоенные индивидом в процессе социализации и 
контролирующие его поведение.   
 
2.3. Человек поднимает вверх руку для приветствия другого человека. Что собой 
представляет это явление? 
1) Культурная ценность                     3) Культурный комплекс 
2) Институциональная норма            4) Культурный элемент 
 
2.4. Человек совершает покупку. Он входит в магазин, протягивает продавцу деньги, 
забирает товар и уходит. Какой это вид социальных связей? 
1) Контакт обмена.         3) Пространственный контакт. 
2) Социальное отношение.          4) Контакт заинтересованности. 
 
2.5. К функции политики относится: 
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1) регулирование и распределение инвестиций           
2) воспитание молодого человека 
3) интеграция население 
4) убеждение различных слоев населения 
 
2.6. Какие правомочия составляют содержание права собственности? 
1) Управление.                     3) Пользование. 
2) Усмотрение.                      4) Регулирование. 
 
2.7. Человек, который болен и временно не работает, относится к категории: 
1) структурных безработных                                2) циклических безработных       
3) не включаемых в численность рабочей силы   4) занятых 
 
2.8. Покупательная способность денег:  
1) увеличивается в период инфляции 
2) уменьшается в период инфляции 
3) уменьшается в период дефляции 
4) не подвержена изменениям в зависимости от инфляции 
 
2.9. Кто из ученых впервые обосновал разделение групп на первичные и вторичные?  
1) Дж. Мид           2) Г. Тард         3) Ч. Кули           4) В. Парето 
Ответ:  
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 
         
 
Задание 3. Установите соответствие понятия и определения. Запишите в таблицу 
буквы выбранных ответов соответственно номеру вопроса.  
 
ПОНЯТИЯ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Власть 
 

А. Совокупность методов, средств, 
духовных и материальных благ, 
использование которых обеспечивает, 
реализует власть. 

2. Легитимность власти Б. Способность и возможность оказывать 
воздействие на деятельность и поведение 
других людей с помощью различных 
средств. 

3. Ресурсы власти 
 

В. Способность осуществлять свою волю, 
выраженную в политических решениях и 
нормах. 

4. Политическая власть 
 

Г. Признание законности власти 
обществом. 

 
Ответ:  
1 2 3 4 
    

 
Задание 4. Напишите понятие по следующим определениям: 
4.1. Предложение заключить гражданско-правовой договор– 
Ответ: ____________________________________ 
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4.2. Форма отражения объективной действительности в психике человека – 
Ответ: ___________________________________ 
4.3. Набор представлений, обычаев, привычек и навыков практической деятельности, 
передаваемых из поколения в поколение, выступающих регуляторами общественных 
отношений – 
Ответ: _________________________________________ 
4.4. Политика экономического обособления, проводимая страной, регионом, 
направленная на создание изолированной, замкнутой, независимой экономики– 
Ответ: _______________________________________ 
 
Задание 5. Что или кто является лишним в ряду?  
5.1. Рабовладение, феодализм, средневековье, капитализм. 
Ответ: _____________________ 
5.2. Супрематизм, имажинизм, акмеизм, символизм 
Ответ: ________________________ 
5.3.Л. фон Мизес, П.Сорокин, Д.Рикардо, А. Смит 
Ответ: __________________________ 
5.4. Искусство, наука, здравоохранение, образование. 
Ответ: ____________________________________ 
 
Задание 6. Немецкий философ Карл Ясперс рассматривает человеческую историю 
как единый процесс, разворачивающийся через осевое время. Четырем периодам 
истории соответствуют четыре культурных типа, какие? 
 

I II III IV 
 
 
 
 

   

 
Задание 7. Заполните пропуски в рядах.  
7.1. «Вещь в себе» - И. Кант; «Идолы пещеры» -  …………………………; 
 «Соборность» - А.С. Хомяков. 
7.2.Бельгия – конституционная монархия; Ватикан - 
…………………………………………………..; Катар – абсолютная монархия.  
7.3. Буддизм – Трипитака; иудаизм – Тора; ислам - ………………………… 
 
Задание 8. В каком из приведенных примеров речь идет об индивидуальной 
предпринимательской деятельности? 
1)Выйдя на пенсию, гражданка А. уехала в деревню и с удовольствием занялась 
огородничеством, снабжая своих детей и внуков вкусными заготовками.  
2)Студентка Ф. вместе с подругой вышивает скатерти, но поскольку девушки 
официально не зарегистрировали свою деятельность, их товар раскупают только друзья 
и знакомые.  
3) Каждый год с открытием сезона охоты гражданин Ш. покупает лицензию и 
отправляется на любимый промысел, плодами которого затем наслаждается вся семья. 
4) Гражданка К. сдает в аренду квартиры, полученную по наследству от бабушки, и 
добросовестно уплачивает налоги с получаемой прибыли. 
Ответ:  
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Задание 9. Работа с обществоведческими терминами.«Лингвистический 
конструктор». Из приведенных слов и словосочетаний составьте предложение и 
запишите определение понятия.  
9.1.Гражданство, в, данного, принятие, иностранца, государства- ? 
Ответ: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
9.2.Независимая, сфера, людей, в, вступают, цели, преследующие, интересы, и, свои, 
индивиды, отношений, жизнедеятельности, относительно, которые, свободные, частные, 
общественных, государства, от - ? 
Ответ: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Задание 10. Какие слова пропущены в схеме? 
 

 
 
Ответ: ________________________________________________________________ 
 
 
Задание 11. Соотнесите портреты ученых и их научные труды. Если сможете, 
определите имена ученых. 
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1.  2.     3. 
 
А – «Закат Европы»            
Б – «Постижение истории»  
В – «Смысл и назначение истории» 
 
Ответ: 

1 2 3 
   
   
 
Задание 12. Ученый должен грамотно писать понятия и термины. Впишите 
правильно букву (буквы) вместо пропусков.  
12.1. Д…в…льв…ция – официальное понижение стоимости денежной единицы. 
12.2. С…гр…гация – разновидность расовой дискриминации. 
12.3.Кс…н…ф…бия– нетерпимое отношение ко всему непривычному, чужому.  
12.4.А……р…д…тив– вид банковского счета, по которому осуществляются 
безналичные расчеты. 
 
Задание 13. Потренируйтесь в искусстве древнекитайской мудрости. Завершите 
фразы из завещания Конфуция своим ученикам.  
13.1. «Благородному мужу легко услужить, но трудно ……………………………..» 
13.2. «Знать правду и не открывать ее миру – это называется ………………………» 
13.3. «Не обманывай государя, но умей ему ………………………………………….»  
 
Задание 14. Какие социальные институты иллюстрируют эти фотографии? 

1. 2. 
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3.  4. 

5. 6. 
Ответ:  
1.__________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________ 
3__________________________________________________________________________ 
4.__________________________________________________________________________ 
5.__________________________________________________________________________ 
6.__________________________________________________________________________ 
 
Задание 15. Определите вид конфликта и запишите по порядку.  
1. Куликовская битва (1380 г.) __________________________________ 
2. Медный бунт (1662 г.) __________________________________ 
3. Всеобщая забастовка в Испании под руководством профсоюзов против политики 
сокращения бюджетов (2012 г.) __________________________________ 
4. Реформация в Европе в Северная война (XVIв.) 
__________________________________ 
5. Махатма Ганди во главе 79 последователей отправился в “Соляный поход” к морю… 
(1930 г.) __________________________________ 
 
Задание 16. 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 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: _________________________________________________________ 
 
Задание 18. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для 
перечней, приведенных ниже.  
18.1.Томас Гоббс, Джон Локк, ГугоГроций, Александр Радищев. 
Ответ: ________________________________________ 
18.2. Тирания, олигархия, демократия, тимократия. 
Ответ: ________________________________________ 
18.3. Лишение гражданских прав, отлучение от церкви, понижение в должности, арест.  
Ответ: ________________________________________ 
 
Задание 19. В науках об обществе есть термины и понятия, образованные от имен и 
фамилий деятелей, вошедших в мировую историю. Определите по определению 
понятие.  
19.1. Форма военно-политической диктатуры, проводящей политику лавирования между 
различными социальными группами. Связано с именем Наполеона IБонапарта (1769-
1821), впервые прибегнувшего к подобной политической практике в Новое время. 
Ответ: _____________________________________________ 
19.2. В США расправа без суда и следствия (самосуд). Связано с именем американского 
полковника Ч. Линча (1736-1796). В годы Войны за независимость Линч самочинно 
создал суд, который жестокими методами расправлялся с преступниками и 
политическими противниками.  
Ответ: ______________________________________________________________ 
 
Задание 20. Прочитайте предложения и определите, что является фактом (1), а что 
выражает мнение (2). Запишите в таблицу цифрами.  
А. Как свидетельствуют данные, трудовая дисциплина работников промышленных 
предприятий многих развивающихся стран находятся на весьма низком уровне.  
Б. Думается, можно утверждать, что дисциплинированность – одна из важнейших 
характеристик жителя развитой страны.  
В. По уровню дисциплины работника можно судить о культуре общества в целом.  
Ответ:  

А Б В 
   

 
 


