
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

 

Олимпиада школьников РАНХиГС по Обществознанию 

 

10 – 11 класс 

 

2020 – 2021 учебный год 

 

Отборочный (заочный) этап 

 

Вы приступаете к выполнению заданий Олимпиады школьников РАНХиГС. 

Прежде, чем Вы начнете, оргкомитет просит познакомиться с инструкцией: 

1. Вы можете выполнять задания и загружать работу до окончания приема работ в 23:59 

по московскому времени 16 ноября 2020 года. Иного таймера нет. 

2. Рекомендуем загрузить работу не менее чем за 1 час до окончания приема работ: в 00:00 

по московскому времени 17 ноября 2020 года система заблокирует прием работ 

автоматически. 

3. Порядок оформления работы: 

3.1. Создать новый файл в текстовом редакторе (например, MS Word). 

3.2. Настроить шрифт Times New Roman, Arial или другой общеупотребимый, кегль 12 

либо 14, междустрочный интервал 1,15 либо 1,5, абзацный отступ 1,25. 

3.3. Внести ответы и решения (где это необходимо), соблюдая порядок, указанный в 

заданиях 

3.4. Проверить соблюдение требований к объему, если они указаны в задании. 

3.5. Выделить номера заданий полужирным шрифтом. 

4. Порядок сохранения работы: 

4.1. Проверить, что в файле с ответами и решениями все корректно. 

4.2. Сохранить файл в формате PDF. Например, для MS WORD: Файл→Сохранить 

как…→Тип файла PDF (*pdf). 

4.3. Открыть созданный файл в формате PDF. Проверить, что при сохранении не 

изменилось отображение элементов текста и графики (при наличии). 

5. Порядок загрузки работы на сайт: 

5.1. Зайти в Личный кабинет: https://olymp.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/lichnyj-kabinet 

по своему логину и паролю. 

5.2. Нажать кнопку «Загрузить ответы» в разделе профиля олимпиады. 

5.3. Выбрать файл с ответами и решениями в формате PDF для загрузки. 

5.4. Проверить получение автоматического письма, направляемого системой на 

электронную почту при загрузке работы. 

5.5. Нажать CTRL+F5 для обновления страницы Личного кабинета. 

5.6. Открыть загруженный файл и проверить корректность его отображения. 

 

 

https://olymp.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/lichnyj-kabinet


6. Замена файла при некорректной загрузке: 

У Вас есть 24 часа (или менее, если до конца приема работ осталось меньше времени) 

на проверку загруженного файла и его замену. 

7. По каждому профилю загрузить можно только 1 файл. При замене файла ранее 

загруженный будет удален и заменен на новый.  

8. Прием работ осуществляется только через Личный кабинет. Работы, направленные 

любым другим способ, в том числе по электронной почте, не оцениваются. 

9. Обращаем ваше внимание, что файл простым изменением расширения на PDF 

системой не читается. За такую работу будет выставлена оценка 0 баллов. 

10. Работа выполняется только самостоятельно. Коллективно выполненные работы будут 

аннулированы. 

11. Работа аннулируется за использование заимствования без указания ссылки на 

первоисточник. Первоисточники: научные работы, статьи, опубликованные в 

рецензируемых ВАК научных изданиях либо индексируемых в Scopus или Web of 

Science, нормативные правовые акты и др. Ссылки на статьи без указания автора не 

являются корректными.  

12. Работа с любыми указанными персональными данными участника, в том числе 

подписанная, будет аннулирована. 

 



Задание 1. Максимум 20 баллов 

Министерство Магии. Отдел по контролю за рекламой.  

На столе одного из волшебников лежат вырезки из «Ежедневного пророка».  

Помогите сотруднику Министерства выбрать те объявления, которые нарушают 

существующие нормы законодательства о рекламе (учитывая, что в Министерстве 

ориентируются на действующие российские законы). 

Отличным помощником министерскому работнику окажется тот, кто сможет не только 

кратко описать, в чем состоит нарушение, но и подберет подходящую статью (часть, пункт 

– где необходимо) применимого закона. Объявления, не нарушающие закон, в пояснениях 

и комментариях не нуждаются!  

 

Объявление № 1 

 

Объявление № 2  

 



Объявление № 3  

 

Объявление № 4  

 

 

 



Объявление № 5 

 

Объявление № 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Амбридж на пост Министра Магии. Голосуйте за мягкое женское управление, 

котики! 



Объявление № 7  

 

 

Объявление № 8 

 

 



Объявление № 9 

 

 

Объявление № 10  

 

 



 

2. Какой мысленный эксперимент иллюстрируют данные изображения? Объясните суть 

эксперимента. И кто его проводил? 

3. Однажды один Политический Деятель, изучив Древнегреческую философию и найдя 

наиболее плодотворными и перспективными идеи Платона, задумал баллотироваться в 

президенты, за поддержкой в предвыборной кампании он обратился к одному очень 

известному Актеру, но актер отказал ему, тогда Политический Деятель обратился к не 

менее известному Рэп исполнителю, но и Рэп исполнитель ему отказал… Объясните, 

почему? 

 

 

 

 

Задание 2. Максимум 20 баллов 

Дайте ответы на вопросы.  

1. Брюс Уэйн вынужден покинуть Готэм-Сити в самый разгар новых разрушительных 

действий Джокера. Город не может остаться без супергероя и его место занимают 

Иеремия Бентам и Джон Стюарт Милль. Им удается схватить Джокера. Какими 

этическими принципами будут руководствоваться новые супергерои и как им тогда 

следует поступить с Джокером? 

Задание 3. Максимум 20 баллов 

Перед вами образцы классических комиксов разных эпох, расположенные в перепутанном 

хронологическом порядке. Расположите примеры в хронологическом порядке – самый 

ранний комикс в начале, самый новый в конце. Объясните критерии, которыми Вы 

руководствовались.  



1. 

 

2. 

 

3. 
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5. 

 



6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

 

 

 

 

 



Задание 4. Максимум 20 баллов 

Перед вами две графических иллюстрации, суммирующие данные о межгосударственных 

войнах с 1816 по 2003 год. График 1 показывает год начала каждой войны (по оси Х) и 

среднее количество погибших в боях за один год в каждой обозначенной войне (по оси Y). 

График 2 показывает абсолютные значения: площадь каждой фигуры сообразна количеству 

погибших за все время той или иной войны.  

На графике 2 закрыта одна из наиболее смертоносных по общему количеству погибших в 

ней войн (белый прямоугольник с красным знаком вопроса). На основании данных графика 

1 и 2, а также информации об участниках этой войны из таблицы ниже, определите, о какой 

войне идет речь и заполните недостающие элементы таблицы.  

 

График 1  

 

 

 



График 2  

 

* график 1 и график 2 построены на основании базы данных Correlates of War  

 

 



Таблица для заполнения 

 

Форма зависимости до 

обретения 

самостоятельности  

Год упразднения  

монархии в стране  

Крупнейшее этническое 

меньшинство на момент 

войны 

Участник 1  1958  

Участник 2 неприменимо   

 

Задание 5. Максимум 6 баллов 

Объясните с точки зрения социологии, с использованием аргументов и терминов из данной 

области знания, почему Рик Декард (герой романа Филиппа К.Дика «Мечтают ли андроиды 

об электроовцах?») отчаянно желал обзавестись настоящим животным, при том, что 

являлся обладателем реалистичной копии, так называемой эрзац-овцы? 

 

 

Задание 6. Максимум 4 балла 

Сопоставьте концепцию стратификации с разработавшим ее автором. Запишите 

ответ: номер пункта – фамилия автора.  

 

1. В данной теории внимание уделяется лишь экономическому критерию расслоения или 

наличию/отсутствию собственности на средства производства. Выделяется 2 класса: 

буржуазия и пролетариат. 

2. Помимо классов в теории также выделяются такие критерии как статус и за ним 

статусные группы, которые могут возникать и существовать вокруг представителей 

разных классов, характеризуются определенным образом жизни и престиж, который 

присущ этим группам и является критерием, по которому они выделяются в 

общественной среде.  

3. Данная теория выделяет 3 критерия расслоения: образование, политика и экономика. 

Именно по этим трем критериям общество расслаивается на страты, и как правило, тот, 

кто успешен с точки зрения образования, тот будет и успешен с точки зрения экономики. 

С другой стороны, это не всегда так, в данной теории формулируется понятие статусного 

несовпадения  

4. Расслоение социальных групп в данной теории выделяется на основании сходств и 

различий их позиций в социальном пространстве. Выделяется несколько форм капитала, 

сосредоточение которых обусловливает то или иное положение социальной группы в 

социальном пространстве.  

 

Представители:  

А. Макс Вебер 

В. Питирим Сорокин 

С. Пьер Бурдьё 

D. Карл Маркс 

 



Задание 7. Максимум 10 баллов 

Долорес Амбридж (героиня ряда книг и фильмов из серии о Гарри Поттере после «Гарри 

Поттер и Орден Феникса) можно отнести к типу людей, которых называют «бюрократами». 

Но согласился бы с таким определением Д. Амбридж немецкий социолог Макс Вебер, автор 

одной из известных в социальных науках концепции бюрократии как типа легального 

господства? Ответьте на этот вопрос и аргументируйте свой ответ примерами из 

деятельности Амбридж на посту генерального инспектора и директора в школе Хогвартс, 

опираясь на пять из приведенных в концепции Вебера принципов бюрократии. Достаточно 

1 примера на каждый принцип.  


