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МАТЕРИАЛЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
ОТБОРОЧНЫЙ (ДИСТАНЦИОННЫЙ) ЭТАП 

 
Инструкция к выполнению заданий по обществознанию 

 
Олимпиадная работа отборочного (дистанционного) этапа состоит из  5 заданий с 

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

Ответы требуются краткие в виде набора цифр, букв, одной цифры или 1-2 слов. 
В задании  1.3  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! 
 
 

10-11 КЛАССЫ 
 

Задание 1. Ученый-обществовед должен  владеть понятийно-категориальным 
аппаратом разных общественных дисциплин.  Проверьте себя:  

 
1.1.Вставьте пропущенные слова. Укажите  понятие, соответствующее 

данному определению: 
№ Определение  Понятие 
1 Направление развития от ________  к ________ , поступательное 

движение вперед, к лучшему  
 

2 Создание общемирового финансово-информационного 
пространства, сопровождающееся снижением роли 
_____________  государств в _____________ и политике 
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3 Общественно-политическое течение, идеалами которого являются 
индивидуализм, ___________, главенство частной собственности 
и _______________. 

 

4 Принятые в обществе представления о хорошем и плохом, 
правильном и неправильном, ______ и ________ 

 

5 Форма государственного устройства, предполагающая 
значительные ________ у отдельных территориальных 
образований, существующих в пределах данной _________ 
 

 

 
1.2.Восстановите логическую цепочку,  укажите обобщающее понятие  

№ Логическая цепочка Понятие 
1. Традиционное, ____________________,  информационное.  
2 Тоталитаризм, ____________________, демократия.  
3 Рабовладение, ____________________,  капитализм   
4. Буддизм, ____________, ислам     
5 Сословно-представительная, ________________ , 

конституционная 
 

6 Наука, образование, _________________, религия  
7 Познавательно-прогностическая, культурно-мировоззренческая, 

______________________________ 
 

 

8 Экономическая, ____________ политическая, правовая, духовная  
 

 

9 Конфедеративное, федеративное,  ______________________  
10 Народная _______________, массовая  
 

1.3.Испытайте вашу грамотность  в правописании   специальных терминов  
1.  2.  3. 4. 5. 
Эт_тизм _зурп_ция Орт_д_кс_льный Ид_окр_тический Л_б_рт_рианский 
 
Задание 2. Правовая культура – основа правового государства и гражданского 
общества. 

 
2.1 Одной из важнейших отраслей права в РФ считается семейное право.  
Представьте, что к вам обратились за консультацией   ваши  знакомые, сразу после 
школы  решившие создать  семью.  Укажите правильно и неверно  их представление 
о браке (укажите в таблице ДА или НЕТ): 

1. Порядок заключения брака регулируется Административным кодексом РФ.  
2. Брак  заключается по  истечению 20 дней со дня подачи заявления в ЗАГС. 
3. Брачный возраст устанавливается в 18 лет.  
4. При наличии уважительных причин  разрешено вступать в брак  с 16 лет.  
5. Порядок  и условия вступления  в брак до 18 лет определяются нормативно-

правовыми актами  органов местного самоуправления. 
1 2 3 4 5 
     

2.2. Юрист должен  уметь с текстами разных документов. Прочитайте фрагмент  
текста и ответьте на вопросы: 
 

«…Каждый  обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет  доказана … и установлена вступившем в законную силу приговором 
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суда. …Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Никто не обязан 
свидетельствовать против себя, своего супруга и близких  родственников….». 

№ Вопрос  Ответ 
1 Как  называется принцип, на котором основаны 

данные  положения? 
 

2 Фрагмент какого документа процитирован?  
3 К какой отрасли права относится данное 

положение? 
 

 
 
Задание 3 .Вашим сверстникам  предложили написать эссе  по обществознанию на 
свободную тему. Многие допустили ошибки, а некоторые не смогли справиться с 
заданием. Помогите учителю проверить правильность ответов. 
 
3.1. Определите, правильно ли указан автор высказывания или теории? (Укажите 
ДА или НЕТ)  

1. Цивилизационная теория – А.Тойнби 
2. Формационная теория – К. Маркс 
3. «Конец истории»  -  Ф.Фукуяма 
4. «Социальные лифты»  - А. Маслоу  
5. «Свобода – это осознанная необходимость» - О. Шпенглер 
6. «Совесть – вершитель наших действий» - А.  Смит  
7.  «Не делай другому то, что не  пожелал бы себе» – Ф.Гегель 
8.  «Человеческое, слишком человеческое!» - Ф.Ницще 
9. «Закат Европы» - М.Вебер 
10.  «Ищу человека!» - Аристотель. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
3.2  Укажите авторство ключевых  понятий обществоведческих теорий 

1. Подсознание - _______________ 
2. Прибавочная стоимость - ________________ 
3. Эволюция - ______________ 
4.  Общественный договор –  _________________________ 
5. Ноосфера - _____________________________ 

 
3.3. Соотнесите высказывание и  его автора: 
1. Л. Толстой 2. Конфуций 3. Сократ  4. Ф. Ницше 5. А.Эйнштейн 
А) Как много мы знаем,  и как мало мы понимаем. 
Б) Насилие не может быть  сделано одним человеком над многими, а только 
преобладающим большинством, единомышленным в невежестве. 
В)Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал. 
Г) Я пришел вам помочь, а вы жалуетесь, что я не хочу плакать с вами 
Д) Я знаю только то, что ничего не знаю, а другие  не знают и этого. 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
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Задание 4. В социологии существует теория, согласно которой общественные  
потребности выстраиваются в четкой иерархии. При этом за удовлетворение каждой 
из потребностей  отвечает определенный  социальный институт. Ниже приведены 
понятия, обозначающие общественные потребности и  социальные институты. В 
ряде случаев в паре отсутствует потребность, в других – институт.  
Заполните таблицу,  восстановив  и расставив пары в порядке возрастания от низших 

к высшим потребностям.  
1. Семья и брак  - ________________ 
2. Безопасность и социальный порядок - _____________ 
3. Средства существования  -_____________________ 
4. Образование и наука - ______________________ 
5. Решение духовных проблем -__________________________ 
 
№ Общественная  потребность Институт 
1   
2   
3   
4   
5   
 
 
Задание 5. Из политологии вам должно быть известно, какую огромную роль играет 
личность политического лидера.  С какими из общественно-политических течений  
связывают имена этих политиков? Укажите их имена  и установите соответствие: 

 

1.  2.  3.  4.  5.  
Общественно-политическое течение: 

А. неоконсерватизм Б. либерализм В. коммунизм Г. фашизм Д. популизм  
№ Имя Общественно- политическое течение 
1   
2   
3   
4   
5   
 
  


