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МАТЕРИАЛЫ ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО И
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ,
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

Обществознание

ПЕРВЫЙ (ОТБОРОЧНЫЙ) ЭТАП
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
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11 КЛАСС
1. Особое ценностно окрашенное отношение к другим, входящим в категорию «мы»,
включающее доверие, обязанность не нарушить, а оправдать доверие, готовность
предпринимать действия для защиты общих интересов, называется:
1) моральная связь -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) рациональное отношение
3) конкуренция
4) ритуализм
5) родственная связь
2. Если значение коэффициента перекрестной эластичности двух товаров равно -3, то
1) цена одного товара в 3 раза ниже цены другого товара
2) цена одного товара уменьшается в 3 раза быстрее, цены другого товара
3) данные товары являются дополнителями -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) величина спроса на один товар в 3 раза больше величины спроса на другой товар
5) данные товары являются заменителями
3. «Типитака» – священное писание
1) индуизма
2) иудаизма
3) буддизма -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) конфуцианства
5) зороастризма
4. Кто из учёных объяснил логику исторического развития как процесс, обусловленный
циркуляцией элит и кризисами, связанными с преобладанием различных типов элиты?
1) Никколо Макиавелли
2) Макс Вебер
3) Гаэтано Моска
4) Вильфредо Парето -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) Роберт Даль
5. Государство в силу своей природы и предназначения устанавливает только определенную
разновидность социальных норм, которые называют:
1) нормами морали
2) нормами права -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) обычаями
4) религиозными нормами
5) эстетическими нормами
6. Декарт был не только великим философом, но и известным
1) художником
2) шахматистом
3) математиком -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) фехтовальщиком
5) драматургом
7. Множество людей, которое включает индивидов, отличающихся друг от друга по
профессиональному признаку, культурному уровню, материальному благосостоянию, так что
они могут действовать в одно и то же время, но каждый сам по себе и в личных,
индивидуальных целях, поскольку они возбуждены каким-то общественно значимым
событием (источником информации), называется:
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1) социальная группа
2) масса -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) толпа
4) публика
5) социальная категория
8. Специфической характеристикой рынка совершенной конкуренции является:
1) отсутствие барьеров входа на рынок -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) уникальность продукции каждого из продавцов
3) ограниченное количество продавцов
4) контроль над ценами
5) ограниченность информации
9. «Сансара» – это
1) божественное предопределение
2) воплощение сил природы
3) слияние с Абсолютом
4) великое колесо перерождений -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) растворение Бога в природе
10. Автором концепции политики как «общительного соучастия» в словах и делах,
возникающего из совместного бытия, считается:
1) Карл Маркс
2) Макс Вебер
3) Карл Шмитт
4) Карл Дойч
5) Ханна Арендт -- ПРАВИЛЬНЫЙ
11. Находка потерянной вещи порождает обязанность нашедшего ее лица немедленно
уведомить об этом лицо, которое ее потеряло, или собственника вещи или кого-либо другого из
известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.
Характер данного юридического факта свидетельствует о том, что он относится к числу:
1) абсолютных событий
2) относительных событий
3) преступлений
4) проступков
5) юридических поступков -- ПРАВИЛЬНЫЙ
12. Учение о бытии:
1) онтология -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) герменевтика
3) гносеология
4) антропология
5) евгеника
13. Состояние дезориентации индивидов, когда они не знают, какую систему ценностных
ориентаций следует принять, связанное с ситуацией «безнормности» в обществе, называется:
1) социальный контроль
2) личностно-ролевой конфликт -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) маргинальность
4) аномия -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) индивидуальность
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14. Если государство установит максимальную цену на товар ниже равновесной, то на рынке
совершенной конкуренции:
1) может возникнуть дефицит товара -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) обязательно будет продано количество товара, равное величине спроса при данной цене
3) ресурсы будут распределены более эффективно
4) величина спроса будет превышать величину предложения при данной максимальной цене -ПРАВИЛЬНЫЙ
5) общественное благосостояние снизится -- ПРАВИЛЬНЫЙ
15. К числу представителей барокко относятся:
1) Рубенс -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) Корнель
3) Караваджо -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) Байрон
5) Расин
16. Согласно типологии политических режимов Роберта Даля, соревновательная олигархия
характеризуется:
1) высоким уровнем политического участия
2) низким уровнем политического участия -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) президентской формой правления
4) высоким уровнем политической конкуренции -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) низким уровнем политической конкуренции
17. Существенными условиями для заключения гражданско-правового договора являются:
1) все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) условие о предмете договора -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) условия, касающиеся личных неимущественных прав сторон договора
4) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) условия о форс-мажорных обстоятельствах, освобождающих стороны по договору от
ответственности за неисполнение (не надлежащее исполнение) ими своих обязанностей
18. Из посылок «Если Кутузов оставит Москву, то сохранит армию», «Если Наполеон войдет в
Москву, то он разграбит её» и «Если Кутузов не оставит Москву, то Наполеон её не разграбит»
логически следуют утверждения:
1) Наполеон не войдет в Москву или Кутузов сохранит армию -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) Если Наполеон не войдет в Москву, то Кутузов сохранит армию
3) Если Наполеон не войдет в Москву, то Кутузов не сохранит армию
4) Если Наполеон войдет в Москву, то Кутузов сохранит армию -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) Если Кутузов не сохранит армию, то Наполеон не войдет в Москву -- ПРАВИЛЬНЫЙ
19. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
Относительно самостоятельное образование в контексте доминирующей культуры,
отличающееся собственными ценностями, нормами, внешними проявлениями, называется (…).
1) субкультура;Субкультура -- ПРАВИЛЬНЫЙ
20. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному числу).
Функция спроса монополиста имеет вид Qd=100-0,5P. Тогда значение предельной выручки
монополиста при объеме, равном 10, составит (…)
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1) 160 -- ПРАВИЛЬНЫЙ
21. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
Собирательное название для десяти заповедей, которые, согласно Ветхому Завету, были даны
Моисею на горе Синай - это (…)
1) Декалог -- ПРАВИЛЬНЫЙ
22. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
В структуру Правительства РФ входят следующие категории ведомств: федеральные
министерства, федеральные службы и (…) (…). Последние обычно находятся в ведении
федеральных министерств, однако существуют и такие, которые напрямую подчиняются
Правительству (например, в сфере космической деятельности) или Президенту РФ
(осуществление материально-технического, социально-бытового и проч. обеспечения
государственных органов власти).
1) федеральное агентство; федеральные агентства -- ПРАВИЛЬНЫЙ
23. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
Денежные средства на содержание совершеннолетних нетрудоспособных членов семьи
принято называть (…).
1) алименты; алиментами -- ПРАВИЛЬНЫЙ
24. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
Собирательное название трактатов Аристотеля, посвященных логике — (…).
1) Органон -- ПРАВИЛЬНЫЙ
25. Сопоставьте цитату и автора, которому принадлежит цитата.
Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и
каких-либо символов). Например: 1А2Б3В.

1 Питирим
Сорокин

2 Макс
Вебер

3 Огюст
Конт

4 Чарльз
Кули

5 Карл

А

«Вернемся к первичным группам: идея, которая здесь отстаивается, состоит
в том, что человеческая природа не есть нечто такое, что существует
отдельно в индивиде, но есть групповая природа или первичная фаза
общества, относительно простое и всеобщее условие социального
сознания».
Б «У пролетария нет собственности; его отношение к жене и детям не имеет
более ничего общего с буржуазными семейными отношениями;
современный промышленный труд, современное иго капитала, одинаковое
как в Англии, так и во Франции, как в Америке, так и в Германии, стерли с
него всякий национальный характер».
В «Таким образом, истинное положительное мышление заключается
преимущественно в способности видеть, чтобы предвидеть, изучать то, что
есть и отсюда заключать о том, что должно произойти согласно общему
положению о неизменности естественных законов».
Г «В демократических структурах социальное положение индивида, по
крайней мере теоретически, не определяется происхождением; все они
открыты каждому, кто хочет занять их; в них нет юридических и
религиозных препятствий к подъему или спуску по социальной лестнице».
Д «Скорее можно считать установленным, что протестанты... как в качестве
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Маркс

господствующего, так и в качестве подчиненного слоя населения, как в
качестве большинства, так и в качестве меньшинства проявляли
специфическую склонность к экономическому рационализму, которую
католики не обнаруживали и не обнаруживают ни в том, ни в другом
положении».

1) 1Г2Д3В4А5Б -- ПРАВИЛЬНЫЙ
26. Установите соответствие: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и
каких-либо символов). Например: 1А2Б3В.

ФУНКЦИИ ДЕНЕГ
1 средство обращения
2 средство платежа
3 средство измерения
стоимости
4 средство сохранения
ценности

СИТУАЦИИ
А открытие срочного вклада физического лица в банке
Б изучение прайс-листа на продукцию, представленного на
официальном сайте компании
В получение пенсии
Г

оплата обучения на языковых курсах

1) 1Г2В3Б4А -- ПРАВИЛЬНЫЙ
27. Установите соответствие между философами и их знаменитыми высказываниями.
Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и
каких-либо символов). Например: 1А2Б3В.

1
2
3
4

Мыслю, следовательно, существую
Мышление – безмолвная беседа души с самой собой
Платон мне друг, но истина дороже
Все течет, все изменяется

А
Б
В
Г

Платон
Декарт
Гераклит
Аристотель

1) 1Б2А3Г4В -- ПРАВИЛЬНЫЙ
28. Сопоставьте тип административно-территориального деления и его характеристику
Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и
каких-либо символов). Например: 1А2Б3В.

ТИП АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ДЕЛЕНИЯ
1. Унитарный

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

А

2. федерация

Б

3. конфедерация

В

тип деления, в котором объединившиеся единицы
образуют временный (как правило) союз, но в
значительной степени сохраняют свои суверенитет и
законодательные полномочия
тип деления, предполагающий асимметричные
взаимоотношения между небольшим государством и
более крупной федеративной державой
тип деления, в котором административно-
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территориальные единицы не могут расширять свои
полномочия в одностороннем порядке
Г тип деления, предполагающий учреждение единого
центрального правительства при сохранении у
составляющих его единиц источников прав и
полномочий
Д тип деления, при котором органы местного
самоуправления подотчётны органам центральной
власти, но не подчинены им, а также формируются
самостоятельно

4. децентрализованное
унитарное государство

5. федерализм

1) 1В2Г3А4Д5Б -- ПРАВИЛЬНЫЙ
29. Установите соответствие между участниками судопроизводства и видами судопроизводства,
в которых они задействованы. Запишите ответ в виде последовательности цифр и
соответствующих им букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г.

1 конституционное
судопроизводство
2 административное
судопроизводство
3 гражданское
судопроизводство
4 уголовное
судопроизводство

А третьи лица, заявляющие самостоятельные требования
относительно предмета спора
Б дознаватель
В
Г

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей
государственные органы, компетенция которых
оспаривается

1) 1Г2В3А4Б -- ПРАВИЛЬНЫЙ
30. В школе работают три учительницы. Одна из них преподает литературу, другая историю,
третья – математику. Их фамилии – Ландышева, Василькова и Ромашкина. Известно, что
«историчка» старше своей золовки «литераторши». Василькова и Ромашкина никогда не были
замужем. К тому же, у Ромашкиной нет ни братьев, ни сестер. Установите, кто из них какой
предмет преподает.
Запишите ответ в виде последовательности цифр и букв без знаков препинания. Например,
1А2Б3В4Г.

1 Математика А Ландышева
2 История
Б Василькова
3 Литература В Ромашкина
1) 1А2Б3В -- ПРАВИЛЬНЫЙ
31. Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный обществоведческий текст (не
более трех предложений), который содержал бы, по возможности, следующие термины (или их
близкие производные):
«информация», «общество», «экономика», «коммуникация», «глобализация», «футурология»,
«постиндустриальный», «технология», «стадия», «личность», «следовательно», «структура»,
«мобильность»
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