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1. Задача  

Полный балл 2 

За кем из этих философов закрепилось прозвание «бешеный Сократ»? 

1  Горгий 

2  Платон 

3  Антисфен 

4  Диоген 

5  Алкидам 

2. Задача 

Полный балл 2 

Согласно Конституции Российской Федерации для преодоления вето Президента РФ 
необходимо: 

1  2/3 голосов в Государственной Думе 

2  2/3 голосов Государственной Думы и 3/4 голосов в Совете Федерации 

3  3/4 голосов в Государственной Думе и 2/3 голосов в Совете Федерации 

4  2/3 голосов в Государственной Думе и 2/3 голосов в Совете Федерации 

5  3/4 голосов в Совете Федерации 

3. Задача 

Полный балл 2 

Какой из перечисленных признаков НЕ является характеристикой этнической группы? 

1  общий язык 

2  религия 

3  черты психологического склада 

4  политические взгляды 

5  культура 

 

4. Задача 

Полный балл 2 
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Постоянная правовая связь личности с государством, проявляющаяся в их взаимных 
правах и обязанностях, называется: 

1  национальность 

2  гражданство 

3  апатрид 

4  гражданское участие 

5  гражданское общество 

5. Задача 

Полный балл 2 
Какое высказывание справедливо в отношении проблемы ограниченности в 
экономической науке? 
1  в командной экономике не возникает проблемы ограниченности ресурсов 

2  
проблема ограниченности ресурсов может быть решена, если государство будет 
печатать столько денег, сколько нужно каждому человеку 

3  
проблема ограниченности ресурсов будет решена, когда люди смогут полностью 
реализовать достижения научно-технического прогресса 

4  
суть концепции редкости заключается в том, что доступность благ ограничена 
относительно потребности в них 

5  
проблема ограниченности ресурсов является следствием нерационального 
распоряжения ресурсами 

6. Задача 

Полный балл 2 
Кто из перечисленных социологов одним из первых ввел в своих работах понятие 
«социальная мобильность»? 
1  О. Конт 

2  В. Зомбарт 

3  К. Маркс 

4  П. Сорокин 

5  Г. Зиммель 

7. Задача 

Полный балл 4 
 
Какие философские учения возникают в эпоху эллинизма? 
1  платонизм 

2  эпикурейство 
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3  томизм 

4  аверроизм 

5  стоицизм 

8. Задача 

Полный балл 4 

Какие из приведенных теорий девиантного поведения соответствуют 
функционалистскому подходу? 

1  теория криминальных типов 

2  теория аномии 

3  теория стигматизации 

4  теория психопатических личностей 

5  теория радикальной криминологии 

6  теория делинквентных культур 

9. Задача 

Полный балл 4 

Основными причинами национальных конфликтов являются: 

1  территориальные споры 

2  ущемления в правах женщин 

3  противоречия, связанные с использованием родного языка 

4  проблемы глобального потепления 

5  недемократичность политического режима 

 

 

10. Задача 

Полный балл 4 

Какие из названных прав человека и гражданина предусматривает Конституция 
Российской Федерации: 

1  право участвовать в управлении делами государства 
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2  право на оружие 

3  право на жилище 

4  право на получение квалифицированной юридической помощи 

5  
право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям 

6  право на безусловный базовый доход 

11. Задача 

Полный балл 4 

Найдите НЕ верные утверждения 

1  депозит – один из инструментов для начала сбережений 

2  депозит – высокодоходный вид сбережений 

3  
преимуществом депозита является низкий уровень риска, так как в России 
работает система страхования банковских вкладов 

4  депозит – менее ликвидный актив, чем акции или облигации 

5  
депозит – доходность депозита определяется ставкой процента и условиями 
открытия счёта 

12. Задача 

Полный балл 4 

Право, как политическое явление Аристотель называет «политическим правом». Какие 
виды политического права он выделял? 

1  объединительное 

2  естественное 

3  конвенциональное 

4  уравновешивающее 

5  условное 

13. Задача 

Полный балл 4 

Российская Федерация – одно из крупнейших  государств, где проживает 
более 180 народов с уникальной культурой, традициями и языком. 

Система оценивания 



Обществознание  8 класс 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 1 этап, 2021 

Ответ Балл 
1-многонациональное 4 

 

14. Задача 

Полный балл 4 

В небольших культурах распространен такой тип религии, как , при котором 
присутствует вера в призраков и духов, живущих в одном мире вместе с людьми, а иногда 
и контактирующих с ними. 

Система оценивания 

Ответ Балл 
1-анимисты 4 

15. Задача 

Полный балл 4 

Сократовское умолчание, уход от ответа на поставленные самим Сократом вопросы 

принято называть сократической  

Система оценивания 

Ответ Балл 
1-ирония 4 

 

16. Задача 

Полный балл 4 

Преступление признается совершенным с  [два слова], если лицо осознавало 
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. 

Система оценивания 

Ответ Балл 
1-с прямым умыслом 4 

 

17. Задача 
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Полный балл 4 
Этим летом Иван работал курьером и заработал 50 тыс. рублей. Его друг просит дать 40 
тыс. рублей в долг на один год, предлагая через год вернуть 42 тыс. рублей. Предполагая 
цены неизменными, при какой максимальной ставке годового банковского процента 
Ивану стоит согласиться дать в долг на предложенных условиях? 

Ответ запишите в виде числа. 

%. 

Система оценивания 

Ответ Балл 
1-4,9 4 
1-5% 4 

 

18. Задача 

Полный балл 4 

Дж. Локк и Дж. Бентам утверждали, что  нередко отождествляется с 
политическими правами, а Н. Макиавелли считал это главной целью всей политики. 
Современный политолог Б. Барнс подчеркивал сложность этого понятия, отмечая, что оно 
"по своей природе невидимо и реальность не может подсказать нам прямо, какая 
[объяснительная] концепция является правильной". 

Система оценивания 

Ответ Балл 
1 – власть 4 

19. Задача 

Полный балл 5 

Соотнесите определение и понятие: 

 Определение Понятие 

1 Незарегистрированный союз, благословленный какой-либо 
религиозной организацией  

2 Отношения между партнерами на основании совместного 
проживания.  

3 Официально оформленный добровольный союз мужчины и 
женщины.  

4 Форма брака, при которой один мужчина является законным 
мужем нескольких жен.  
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5 Форма брака, при которой одна женщина является законной 
женой для нескольких мужчин.  

Ответ Балл 
1 – церковный брак 1 
2 – фактический брак 1 
3 – гражданский брак 1 
4 – полигиния 1 
5 – полиандрия 1 

20. Задача 

Полный балл 5 

Решите логическую задачу. Когда-то очень давно встретились в Риме сенатор, всадник и 
плебей. Звали их Тулий, Марон и Полибий. Начал разговор всадник. Полибий вступил в 
беседу позже Тулия. Марон первым делом поприветствовал сенатора. Еще до этого Тулий 
ехидно поинтересовался, что нового у плебея. Кто из них кто? 

Сенатор  
Всадник  
Плебей  

 
Ответ Балл 

1 – Полибий; 2 – Тулий; 3 – Марон 5 

21. Задача 

Полный балл 5 

Выберите термины в соответствии с их оригинальным переводом: 

1.  в переводе с латинского означает «тождественный», «одинаковый» 

2.  
в переводе с африка́анс означает «раздельность», то есть раздельное 
проживание, работа и т.д. 

3.  в переводе с греческого означает «племя», «народ» 

4.  в переводе с латинского означает «столкновение» 

5.  в переводе с латинского «крайний», «чрезмерный» 

Ответ Балл 
1 – идентичность 1 
2 – апартеид 1 
3 – этнос 1 
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4 – конфликт 1 
5 – экстремизм 1 

 

22. Задача 

Полный балл 5 

Выберите термины в соответствии с наиболее подходящими их определениями. 

1.  

способ воздействия на конфликтующие стороны с тем, 
чтобы устранить отдельные качества конфликта, 
ослабление его насильственного и разрушительного 
потенциала 

2.  
устранение базового содержания конфликта, его предмета 
и почвы, все участники безусловно признают достигнутые 
договоренности 

3.  

способ принятия политических решений, 
предусматривающий отказ от части собственных 
требований в пользу соглашения с другим субъектом 
конфликта 

4.  

подавление одного из субъектов конфликта, достижение 
компромисса между участниками конфликта или 
преобразование той политической структуры, в рамках 
которой произошел конфликт 

5.  

способ принятия политических решений, 
предусматривающий определение отчетливо выраженной 
политической воли большинства, уравновешенной 
отсутствием возражения со стороны хотя бы одного из 
участников конфликта 

 
 

Ответ Балл 

1 – регулирование конфликта 1 
2 – разрешение конфликта 1 
3 – компромисс 1 
4 – завершение конфликта 1 
5 – консенсус 1 

23. Задача 

Полный балл 5 

Установите соответствие: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
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Характеристика экономической 
системы 

Преимущество или недостаток 
соответствующей экономической системы 

1 
натуральное хозяйство сильно зависит 
от природных условий, поэтому люди 
могут оказаться на грани выживания 

 

2 
желание увеличивать прибыль 
стимулирует создание новой технологии 
производства 

 

3 
загрязнение окружающей среды и 
потери общества при монопольном 
ценообразовании 

 

4 
конкуренция между продавцами создает 
стимул производить более качественные 
или новые товары 

 

5 
натуральное хозяйство позволяет 
поддерживать независимость от других 
производителей и от инфляции 

 

 
Ответ Балл 

1 - недостаток традиционной экономики 1 
2 - преимущество рыночной экономики 1 
3 - недостаток рыночной экономики 1 
4 - преимущество рыночной экономики 1 
5 - преимущество традиционной экономики 1 

24. Задача 

Полный балл 5 

Выберите термины в соответствии с наиболее подходящими их определениями. 

1.  
устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в 
совокупности их взаимных прав и обязанностей 

2.  
выбор гражданства, предоставляемый населению территории, 
которая перешла от одного государства к другому 

3.  

физическое лицо, не имеющее какого-либо гражданства или 
подданства и не обладающее доказательствами, которые могли бы 
установить его принадлежность к какому-либо гражданству или 
подданству 

4.  
процедура приобретения гражданства на основании добровольного 
заявления соискателя гражданства 

5.  
физическое лицо, обладающее гражданствами двух и более 
государств 
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Ответ Балл 
1 – гражданство 1 
2 – оптация 1 
3 – апатрид 1 
4 – натурализация 1 
5 – бипатрид 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): 

«цель», «метафизика», «форма», «материя», «начало», «движение», «Аристотель», 
«учение», «мудрость», «предмет», «причина», «бытие». 
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