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1. Задача 

Полный балл 2 

Какого философа Вольтер называл «возвышенным мизантропом»? 

1  Сократ 

2  Б. Спиноза 

3  Б. Паскаль 

4  Ж.-Ж. Руссо 

5  Р. Декарт 

2. Задача 

Полный балл 2 

Какая из подсистем политической системы обладает следующей характеристикой: 
включает в себя государство, партии, социально-экономические и общественные 
организации, а также отношения между ними 

1  нормативная подсистема 

2  функциональная подсистема 

3  культурно-идеологическая подсистема 

4  институциональная подсистема 

5  коммуникативная подсистема 

3. Задача 

Полный балл 2 

Кто из перечисленных социологов руководил серией экспериментов, посвященных 
изучению связи между освещенностью и производительностью труда? 

1  Ф. Зимбардо 

2  М. Рингельман 

3  Р. Ла Пьер 

4  М. Шериф 

5  Э. Мэйо 

6  Д. Розенхан 
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4. Задача 

Полный балл 2 

Какой из названных субъектов Российской Федерации появился позже других: 

1  Ставропольский край 

2  Краснодарский край 

3  Красноярский край 

4  Камчатский край 

5  Хабаровский край 

6  Алтайский край 

5. Задача 

Полный балл 2 

Какое событие, скорее всего, приведет к экономическому росту в долгосрочном периоде? 

1  усиление роли профсоюзов на рынке труда 

2  повышение государством уровня минимальной заработной платы 

3  
рост производительности труда в результате внедрения достижений научно-
технического прогресса 

4  рост государственных закупок товаров и услуг 

5  
правительство изменило структуру государственного долга за счёт замещения 
краткосрочных облигаций долгосрочными 

6. Задача 

Полный балл 2 

Кого из зарубежных ученых принято считать основоположниками современной теории 
политической системы общества? 

1  Г. Моска, В. Парето 

2  М. Вебера, Р. Михельса 

3  Г. Алмонда, Д. Истона 

4  К. Дойча, Д. Дивайна 
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5  Л. Козера, Р. Дарендорфа 

 

 

7. Задача 

Полный балл 4 

Под влиянием каких факторов формируется социальная стратификация согласно 
М.  Веберу? 

1  класс 

2  этнос 

3  престиж 

4  образование 

5  статус 

6  власть 

7  партия 

8. Задача 

Полный балл 4 

Какие типы авторитаризма выделял Хуан Линц: 

1  военно-бюрократический режим 

2  корпоративный авторитаризм 

3  ограниченный бюрократизм 

4  постоталитарный сультанизм 

5  постколониальный авторитаризм 

9. Задача 

Полный балл 4 

К принципам уголовного судопроизводства в Российской Федерации относятся: 

1  
тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений 
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2  участие народных заседателей и коллегиальность в рассмотрении дел 

3  приоритет интересов органов дознания и предварительного следствия 

4  осуществление правосудия только судом 

5  свобода оценки доказательств 

 

10. Задача 

Полный балл 4 

Что из нижеследующего является примером человеческого капитала? 

1  
новое оборудование, закупленное компанией чтобы повысить производительность 
труда персонала 

2  знания, полученные выпускником престижного университета 

3  навыки, приобретенные медсестрой за годы работы по специальности 

4  повышенная заработная плата, получаемая за работу в ночную смену 

5  образование, позволяющее претендовать на повышенную заработную плату 

11. Задача 

Полный балл 4 

Среди перечисленных философов найдите тех, чьи политические взгляды можно назвать 
монархическими 

1  Ш. Морас 

2  Р. Арон 

3  П.А. Кропоткин 

4  Р. Нозик 

5  Ж. де Местр 

12. Задача 

Полный балл 4 

В своей работе «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтон указывал восточные границы 
западной цивилизации. Через какие страны проходят эти границы? 
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1  Польша 

2  Румыния 

3  Греция 

4  Литва 

5  Беларусь 

 

 

13. Задача 

Полный балл 4 

По мнению древнегреческого философа Аристотеля,  – это именно та форма 
правления, которая характерна для Афин его времени. 

Система оценивания 

Ответ Балл 
1-Афинская полития 4 

14. Задача 

Полный балл 4 

Роберт Даль с помощью двух критериев — конкурентности в борьбе за власть и степени 
вовлеченности граждан в управление — выделяет четыре идеальных типа политических 

режимов: закрытую гегемонию, открытую гегемонию, соревновательную  и 
полиархию 

 

Ответ Балл 
1-Соревновательная олигархия 4 

15. Задача 

Полный балл 4 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации гражданин приобретает и 
осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и 

собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или  [два 
слова]. 
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Ответ Балл 
1-национального обычая. 4 

 

 

 

16. Задача 

Полный балл 4 

Функция рыночного спроса на труд в регионе имеет вид: LD(w)=30-2w, а функция 
рыночного предложения труда имеет вид LS(w)=2w-4, где w – ставка зарплаты, а L – 
количество рабочих. При установлении минимальной ставки заработной платы на уровне 
10 и при прочих равных условиях количество безработных работников в регионе будет 

на  % меньше занятых 

 

Ответ Балл 
1-40% 4 

17. Задача 

Полный балл 4 

Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Для каждого пропуска подберите, 
подходящие по смыслу слова: 

Рассмотрение других культур с точки зрения ценностей своей собственной культуры и 

при помощи типичных для нее понятий называется . При таком подходе 
ценности и нормы своей культуры выступают мерилом для сравнения других культур, что 
предполагает превосходство одной культуры над всеми остальными. С точки зрения 

принципа культурного  сама постановка вопроса о «правильности» или 
«неправильности» норм той или иной культуры является некорректной. Культурный 
релятивизм отрицает наличие лишь одной линии развития обществ и предполагает 
существование разнообразных путей развития и относительную истинность моральных 
оценок. 

Система оценивания 

Ответ Балл 
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1 - этноцентризмом 2 
2 - релятивизма 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Задача 

Полный балл 4 

 может принадлежать народу, нации или государству. Согласно 
одноименной 

классической теории, власть субъекта должна быть абсолютной, беспредельной и 
неделимой. 

Система оценивания 

Ответ Балл 
1- суверенитет 4 

19. Задача 

Полный балл 5 

Выберите термины в соответствии с его оригинальным переводом: 

1  
В переводе с латинского означает «председательствовать, надзирать 
над чем-то, распоряжаться» 

2  В переводе с латинского означает «тщательный выбор, избрание» 

3  В переводе с латинского означает «то, что должно быть сообщено» 

4  В переводе с латинского означает «власть, влияние» 

5  
В переводе с латинского означает «законный, надлежащий, 
правильный» 

 

Ответ Балл 



Обществознание  11 класс 
 

 
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 1 этап, 2021 

 

1– президент 1 
2 – электорат 1 
3 – референдум 1 
4 – авторитет 1 
5 – легитимный 1 

 

 

 

20. Задача 

Полный балл 5 

Решите логическую задачу. Однажды вечером побывали у Россети сразу три виднейших 
поэта: Пушкин, Лермонтов и Баратынский. Так что на следующий день прочла Россети в 
своем альбоме: «Баратынскому не верь, да и Лермонтову доверять не стоит», – было 
написано рукою Пушкина. Ниже почерком Лермонтова – «Если Пушкин лжет, то одно из 
двух: уж либо я всегда правдив, либо привирает Баратынский». К этому Баратынский 
приписал: «Судите сами, милостивые государи, если уж Пушкин опускается до вранья, то 
доверять поручику Лермонтову – просто верх безрассудства!» Известно, что каждый из 
них или всегда говорит и пишет правду, или всегда лжет. Кто из них сказал правду, а кто 
солгал? 

1) Пушкин  

2) Лермонтов  

3) Баратынский  

 

Ответ Балл 
1 – солгал; 2 – солгал; 3 – написал правду 5 

21. Задача 

Полный балл 5 

Выберите термины в соответствии с наиболее подходящими их определениями. 

1.  
деятельность субъектов международных отношений, 
направленная на согласование их интересов 
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2.  
официальная деятельность глав государств, правительств 
и специальных государственных органов по 
осуществлению целей и задач государства 

3.  
одна из основных организационно-правовых форм 
международного сотрудничества в современном мире 

4.  

система договорных, юридически закрепленных норм и 
принципов, регулирующих отношения между 
государствами и другими субъектами международных 
отношений 

5.  

система экономических, политических, социальных, 
дипломатических, правовых, военных и культурных 
связей и взаимодействий, которые возникают между 
различными субъектами мирового сообщества 

 

Ответ Балл 
1 – международная политика 1 
2 – дипломатия 1 
3 – международная организация 1 
4 – международное право 1 
5 – международные отношения 1 

22. Задача 

Полный балл 5 

Установите соответствие между источником права и его характеристикой в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации. 

1.  
принимаются 
Государственной 
Думой. 

2.  

не должны 
противоречить 
Конституции 
Российской 
Федерации и 
федеральным 
законам. 

3.  

применяются, 
даже если 
вступают в 
противоречие с 
законом. 
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4.  

в случае 
противоречия 
Конституции РФ, 
федеральным 
законам, указам и 
распоряжениям 
Президента РФ 
могут быть 
отменены 
Президентом. 

5.  

вступают в силу 
после их 
одобрения 
органами 
законодательной 
власти не менее 
чем двух третей 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

 

Ответ Балл 
1 – Федеральные законы 1 
2 – Указы Президента 1 
3 – Международные договоры 1 
4 – Постановления Правительства Российской Федерации 1 
5 – Законы о поправках к Конституции РФ, затрагивающие положения глав 3-8 1 

 

23. Задача 

Полный балл 5 

Установите соответствие между причинами роста инфляции и типом возникшей 
инфляции: к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую 
позицию из правого столбца. 

 

 Причина роста инфляции Тип инфляции 

1 неожиданный рост государственных расходов в условиях, 
близких к полной занятости  
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2 происходит резкий рост цен на сельскохозяйственную 
продукцию  

3 значительный рост цен на импортируемые углеводороды  

4 значительный рост предложения денег в условиях, близких к 
полной занятости  

5 рост потребительских расходов, вызванный оптимистичными 
ожиданиями населения относительно доходов в будущем  

 

Ответ Балл 
1 – инфляция спроса 1 
2 – инфляция издержек 1 
3 – инфляция издержек 1 
4 – инфляция спроса 1 
5 – инфляция спроса 1 

 

 

 

24. Задача 24 

Полный балл 5 

Соотнесите авторов и их произведения. 

1  Открытое и закрытое общество 

2  Гемайншафт и гезельшафт 

3  «I» и «Me» 

4  Механическая и органическая солидарность 

5  Этика убеждения и этика ответственности 
 
 
 

Ответ Балл 
1 - К. Поппер 1 
2 - Ф. Тённис 1 
3 - Ч. Кули 1 



Обществознание  11 класс 
 

 
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 1 этап, 2021 

 

4 - Э. Дюркгейм 1 
5 - М. Вебер 1 

 

25. Задача 

Полный балл 10 

Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный обществоведческий текст (не 
более трех предложений), который содержал бы, по возможности, следующие термины 
(или их близкие производные): 

«воля», «жизнь», «разум», «иррациональность», «страсть», «инстинкт», «человек», 
«мотив», «страдание», «бессознательное», «мир», «представление», «Шопенгауэр» 
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