
ШИФР___________________         Итоговый балл  ________  ____________________ 
      (заполняется оргкомитетом)     (подпись председателя жюри) 
 

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 
по предмету «Обществознание»  

2011-2012 учебный год 
9 Класс, вариант I 

Исправления не допускаются! 
(В скобках указан максимальный балл за правильно выполненное задание) 

1. Среди понятий и категорий, принципов существующих  в науках об обществе и человеке,  
есть такие,  которые связаны с именем  конкретного мыслителя, давшего их обоснование. Приведите 
в соответствие понятия, категории и  принципы, с одной стороны, и имена мыслителей, с другой. 
Обратите внимание: имен мыслителей больше, чем понятий. Запишите в таблицу выбранные буквы. 
(5 баллов) 

 
Понятия, категории, принципы Имена мыслителей, ученых 

1. Гедонизм 
2. Принцип познавательной активности субъекта 
3. «Воля к жизни» 
4. «Врожденные идеи» 
5. «Путь золотой середины» 

а. И. Кант 
б. А. Шопенгауэр 
в. Эпикур 
г. И. Фихте 
д. Р. Декарт 
е. Конфуций 
ж. Вл.С. Соловьев 
з. Ф. Аквинский 

Ответ:  
1 2 3 4 5 
     

 
2. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим термином. (4 балла) 
1. Понятие, означающее в древнегреческой философии трудноразрешимую проблему. 
2. В средневековой философии господствует взгляд, согласно которому Бог создал мир из « ничего», 

сотворил его актом своей воли, благодаря своему могуществу. 
Ответ: 1.   ________________________      2. __________________________ 

                                              
3. В древней Спарте физически слабого ребенка было принято сбрасывать в пропасть. К какой 

разновидности культурных норм относится приведенный пример. (3 балла) 
 Ответ: _____________________________________________  
 
4. Назовите понятие, общее для приведенных ниже терминов, объединяющее их. (4 балла) 
1. суверенитет, публичная власть, право на сбор налогов 
2. «Свидетели Иеговы», мормоны («Церковь Иисуса Христа Святых последних дней»), кришнаиты 

(«Общество сознания Кришны») 
Ответ: 1. _________________________2.________________________ 
 
5. Какое слово пропущено в схеме? (2 балла) 

Виды исправительных учреждений 
Исправительные 

колонии 
? Тюрьмы Лечебно-

исправительные 
учреждения 

Следственные 
изоляторы 

 
 Ответ: ____________________________________________________ 
 



Исправления не допускаются! 
6. Найдите в приведенном ниже списке положения, относящиеся к основам конституционного 

строя РФ. Обведите цифры, под которыми они указаны. Обведенные цифры запишите в ответ в 
порядке возрастания. (2 балла) 

1) признание прав и свобод человека высшей ценностью 
2) условия и порядок заключения трудового договора 
3) верховенство Конституции и федеральных законов РФ на всей территории 
4) обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 
5) идеологическое многообразие 
Ответ:__________________ 
 
7. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие 

«избирательная система». (2 балла) 
Пропорциональная система, демократия, депутат, мажоритарная система, тоталитарный режим. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
Ответ:_______________________________ 
 
В следующих заданиях отметьте правильный ответ. (Каждый правильный ответ оценивается в 2 

балла; всего за все правильные ответы тестовой части заданий – 26 баллов) 
 
8. Семья, включающая мать и двоих детей, является: 
А) нуклеарной 
Б) матриархальной 
В) расширенной 
Г) неполной 
 
9. Выберите тот вариант ответа, который наиболее соответствует сущности мифа. Миф – это:  
А) История, которую рассказывают. 
Б) Художественное творчество. 
В) Ранняя форма человеческой культуры. 
Г) Специфическое образное синкретическое представление о явлениях природы и коллективной жизни.  
 
10. Ход человеческой истории в виде линейного движения  обосновывался в трудах: 
А) Средневекового философа Августина 
Б) Античного философа Сократа 
В) Европейского  философа Ф.Ницше 
Г) Философа XX века З.Фрейда 
 
11. Цель экономической политики государства состоит в том, чтобы 
А) ликвидировать излишнее оборудование 
Б) в максимальной степени использовать наличные деньги 
В) обеспечить прибыль производителей 
Г) повысить эффективность экономики 
 
12. Экономическая теория - это 
А) наука о ведении домашнего хозяйства 
Б) наука о поведении людей в процессе производства, обмена, распределения материальных благ 
В) умение сохранять и увеличивать капитал 
Г) знания о последствиях научно-технического прогресса 
 
13. Какая из перечисленных ценных бумаг олицетворяет корпоративную форму собственности? 
А) облигация 
Б) страховой полис 
В) акция 
Г) ассигнация 
 
14. К прямым налогам относится 
А) налоги на имущество 
Б) пошлины 
В) акцизы 
Г) партийные взносы 
 



Исправления не допускаются! 
15. Для налоговой политики современного государства, поддерживающего рыночную экономику, 

характерно 
А) использование налогов для перераспределения доходов граждан 
Б) использование только прямых налогов при отказе от налогов косвенных 
В) рассмотрение налогов как второстепенного источника формирования государственного бюджета 
Г) использование налогов для поддержки крупного частного бизнеса 
 
16. Правоотношения между Министерством культуры РФ и Министерством образования и науки 

РФ регулируются нормами: 
1) конституционного права 
2) гражданского права 
3) гражданско-процессуального права 
4) административного права 
 
17. Важнейшей задачей во Всеобщей" декларации прав человека названа задача: 
1) содействия уважению прав и свобод путем просвещения 
2) борьбы за предотвращение гонки вооружений и обуздание агрессора 
3) борьбы за запрещение оружия массового поражения 
4) борьбы против терроризма, тирании и угнетения 
 
18. Суд присяжных применяется при рассмотрении 
1) гражданских дел 
2) трудовых споров 
3) уголовных дел 
4) административных правонарушений 
 
19. Политическая власть означает: 
а) Возможность, обладая которой можно удовлетворять свои собственные интересы, не считаясь с 

общественными потребностями 
б) Авторитет, который строится на способности человека быть самым ловким, сильным, умелым, 

хитрым 
в) Способность государства и других социальных институтов, выражающих общие интересы, решающе 

воздействовать с помощью имеющихся у них средств на поведение индивидов и социальных групп  
г) Реализацию только государственного интереса 
 
20. Страна, в которой по конституции глава государства, избранный всенародным голосованием, 

имеет право наложить вето на те или иные законодательные акты или требовать их доработки, 
является 

А) президентской республикой 
Б) парламентской республикой 
В) диктатурой  
Г) дуалистической монархией 
 
21. Решите задачу.  (20 баллов) 
Разберитесь в ситуации. Профессор N- самый известный и наиболее высокооплачиваемый 

преподаватель в университете. Повременная оплата его труда в 2 раза выше, чем у коллег. Кроме этого, он 
быстро набирает тексты своих статей на компьютере, печатая со скоростью 300 знаков в минуту. Стоит ли 
ему нанимать секретаря, если лучший секретарь, которого он может нанять, печатает не более 200 знаков в 
минуту? Почему? 

Ответ:  
 
 
 
 
 
 
22. Прочитайте текст и выполните задания. (20 баллов) 
Уже давно был замечен факт, что невозможно говорить об изменениях вещи лишь в одном плане 

изменения. Вещь меняется, Но как она меняется? Что она при всех своих изменениях остается в основе 
своей той же самой - это мы уже установили. Иначе, если вещь в каждое мгновение своего изменения 
становится другой по самой своей субстанции, тогда и весь процесс ее изменения распадается на 
бесконечный ряд дискретных, то есть взаимоизолированных и неподвижных в отношении друг друга, точек. 



Исправления не допускаются! 
Но что в процессе своего изменения вещь все время опять и опять становится новой, это мы тоже 
установили достаточно отчетливо. Возникающая отсюда категория подвижного покоя тоже установлена у 
нас достаточно ясно. Но вот в чем дело. Присматриваясь к изменению вещи, мы находим, что этот ее 
подвижный покой часто поражает нас своими неожиданными результатами. Конечно,  категория 
подвижного покоя настолько общая и необходимая, что спорить о ней невозможно. Но, присматриваясь к 
реальному изменению вещи, мы сразу чувствуем, что этого подвижного покоя для  нас очень мало. Он 
никак не предусматривает всех тех неожиданностей, которые приносит с собой движение вещи и которые 
по своей конкретности для нас  как раз важнее всего. 

В своем саду я посеял семена цветов. В каждом семени не содержится ровно ничего такого, что хотя бы 
отдаленно указывало на цветок. Сам цветок появится в результате  изменений, происходивших с семенем в 
земле и после появления ростка из земли. Откуда же это? Очень хорошо говорить об изменении вещей. Но 
как же это вдруг из самого обыкновенного и постепенного изменения появилось то, что по своему виду и по 
своей форме уже совершенно ничем не напоминает предыдущего процесса изменения? 

(А.Ф.Лосев) 
 
 
1) Сформулируйте две основные идеи текста. 
 
2) В чем заключается главный акцент осмысления изменения? Аргументируйте свой ответ с 

помощью текста. 
 
3) Как объяснить появление нового в результате изменения? 
 
23. В ходе всероссийских социологических опросов, проведенных Левада Центром,  респондентам 

предлагалось ответить на вопрос «Что в наши дни формирует основы жизненного опыта молодежи?» 
Полученные результаты представлены в таблице (в % к числу опрошенных). 

 
Что в наши дни формирует основы жизненного опыта молодежи?  

Варианты ответа 2000 год 2004 год 2010 год 
Семья 71 78 70 
Школа 33 50 45 
Компания товарищей 55 49 42 
Интернет-общение - - 30 
Кружки, секции 5 11 8 
Высшие учебные заведения 10 15 12 
Армия 22 22 23 
Книги 3 10 7 
Газеты и журналы 3 6 4 
Радио и телевидение 29 34 23 
Работа на производстве, на земле 11 16 8 
Неформальные молодежные объединения 10 5 4 
Затрудняюсь ответить 2 1 2 

 
Выполните задания: (12 баллов) 
 
1) О каком социальном процессе идет речь в вопросе? Дайте его определение. 
 
2) Какой социальный институт, по мнению россиян, на протяжении последних десяти лет 

оказывает решающее влияние на этот процесс? Ответ аргументируйте данными таблицы. 
 
3) Какие еще социальные институты оказывают значимое влияние на формирование жизненного 

опыта молодежи, по мнению россиян (перечислите те, на которые указали не менее 20 % 
респондентов)? 

 
 
 

 
 



КЛЮЧИ   
9 Класс, вариант I  

1. Ответ: за каждый правильный ответ – 1 балл (всего 5 баллов) 
        1         2         3        4         5 
        В         А         Б        Д         Е 

2. Ответ: за каждый правильный ответ – 2 балла (всего 4 балла) 
1. апория  2.  креационизм 

3. Ответ: за ответ обычай – 1 балл, за ответ нравы – 3 балла 
4. Ответ: за каждый правильный ответ – 2 балла (всего 4 балла) 

1. признаки государства  2. религиозная секта 
5. Ответ: воспитательная колония ( 2 балла) 
6. Ответ: 1,3,5  (2 балла) 
7. Ответ: тоталитарный режим     (2 балла) 

С вопроса № 8 до вопроса № 20 (включительно) – по 2 балла 
8. Г 
9. Г 
10.  А 
11.  Г 
12. Б 
13. В 
14. А 
15. А 
16. 4 
17. 1 
18. 3 
19. В 
20. А 
21. Задача – максимально 20 баллов 
Профессор N наймет секретаря, чтобы высвободить больше 

времени для своей основной работы, где экономическое преимущество 
над конкурентами наиболее велико - в 2 раза, в то время как в роли 
секретаря его эффективность больше только в 1,5 раза. 

 
22. Задания к тексту – максимально 20 баллов 
1)  В правильном ответе могут быть отмечены следующие идеи: 
А)  Внешние изменения, происходящие в вещи  не предполагают  

изменения основ ее существования; 



Б) Подвижный покой непредсказуем, обманчив, поскольку 
содержит в себе начало новых качественных состояний вещи. Могут 
быть названы другие идеи и даны другие формулировки данных идей. 

2) Может быть названо следующее: Вещь меняется, но она 
парадоксально неизменна по своей     основе. Постепенные и зримые 
изменения приводят к появлению нового по форме и виду. Могут быть 
названы другие формулировки. 

3) Новое фрагментарно, дискретно  локализуется в старом. Оно 
всегда неявно,  выражено как линия развития, как тенденция. Простые 
количественные изменения   постепенно вызвали  назревание новых 
процессов, качеств. Внешняя неизменность приводит к совершенно 
неожиданным качественным изменениям, несоизмеримым со старыми 
состояниями. Могут быть названы  другие причины. 

23.  Задания по таблице – максимально 12 баллов (по 4 балла за 
задание) 

1) Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения, 
социальных ролей, социальных норм и ценностей, необходимых для 
успешного функционирования индивида в данном обществе. (Может 
быть дано другое, но близкое по смыслу определение) 
2) Решающее влияние на процесс социализации, по мнению россиян, 
оказывает семья. Так, именно семья оказалась на первом месте по числу 
указавших на этот социальный институт респондентов – 71 % 
респондентов в 2000 году, на второе место опрошенные поставили школу 
– 33% респондентов; 78 % - в 2004 году, второе место - школа – 50 % 
опрошенных; 70 % в 2010 году, на втором месте по значимости – школа – 
45 % опрошенных. 
3) Школа, армия, СМИ (радио и телевидение) 

 



ШИФР___________________         Итоговый балл_________   ___________________ 
  (заполняется оргкомитетом)     (подпись председателя жюри) 
 

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 
по предмету «Обществознание» 

2011-2012 учебный год 
9 Класс, вариант II 

Исправления не допускаются! 
(В скобках указан максимальный балл за правильно выполненное задание) 

1. Найдите верные соотношения. Поставьте в клетки таблицы под цифрами соответствующие 
буквы. Обратите внимание: позиций в правом столбце больше, чем в левом. (5 баллов) 

        а) философия 
1. буддизм       б) агностицизм 
2. учение, полностью или частично отрицающее    в) миф 

принципиальную возможность познания    г) страдание 
3. специфически образное синкретическое мировоззрение  д) Платон 
4.  «Сова Минервы, вылетающая ночью»    е) синергетика 
5. миф об андрогине      ж) Эмпедокл 

 
Ответ: 
1 2 3 4 5 
     

2. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим термином. (4 балла) 
1.Древнекитайская философская традиция, согласно которой в основе гармонии общества и природы 

лежит идея социо – этико – политического порядка. 
2. В общественном сознании специфическую роль выполняет мировоззрение как совокупность 

верований, обрядов, культов, возникшая  в определенных условиях социального бытия, на определенном 
уровне развития производства. 
Ответ: 1. ________________________      2. __________________________ 

 
3. Церемония чаепития у японцев. К какой разновидности культурных норм относится 

приведенный пример. (3 балла) 
 Ответ: ____________________________ 
 
4. Назовите понятие, общее для приведенных ниже терминов, объединяющее их. (4 балла) 
1. Панки, яппи, скауты, готы 
2. Штраф, вручение почетной грамоты, отстранение от занимаемой должности 

Ответ: 1. ___________________________2.____________________________ 
 

5. Какое слово пропущено в схеме? (2 балла) 
Исправительные 
колонии общего 

режима 

Исправительные 
колонии строгого 

режима 

Исправительные 
колонии особого 
режима 

? 

 
Ответ: ____________________________________________________ 
 
6. Найдите в приведённом списке источники права и запишите цифры, под которыми они 

указаны в порядке возрастания. (2 балла) 
1) мемуары известного военачальника 
2) приказ министра обороны 
3) обращение к Президенту РФ 
4) постановление Правительства РФ 
5) газетная статья о введении нового налогообложения 
6) Закон РФ «Об образовании» 
Ответ:____________________ 
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7. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию 

«гражданское право». Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда. (2 балла) 
Сделка, договор, алиби, обязательство, неустойка, моральный ущерб, банкротство. 
Ответ:_____________________________________ 

 
В следующих заданиях отметьте правильный ответ. (Каждый правильный ответ оценивается в 2 

балла; всего за все правильные ответы – 26  баллов) 
 
8. Брак одной женщины и двух мужчин является: 
а) моногамным 
б) расширенным 
в) полигинией 
г) полиандрией 
 
9. Выберите  тот вариант ответа, который обозначает  древнегреческий   тип воспитания, 

обучения, образованности: 
а) «предустановленная гармония» 
б) ноосфера 
в) «пайдейя» 
г) сциентизм 
 
10. Выберите, тот вариант ответа, в котором даны основные признаки научной проблемы: 
а) Исследование объектов через описание их моделей-объектов, схожих с исследуемыми по ряду 

существенных свойств 
б) Мысленное формирование объектов, некоторые свойства которых доведены до максимума, 

невозможного в природе 
в) Фиксация результатов наблюдения или эксперимента с помощью определенных систем обозначения, 

принятых в науке. 
г) Формулировка соотношения известного и неизвестного, задающая направление исследования, 

теоретически выраженное противоречие 
 
11. Представления русского мыслителя 18в. И. Посошкова о богатстве ближе всего к: 
а) меркантилизму 
б) теории физиократов 
в) взглядам классиков английской политической экономии 
г) кейнсианству 
 
12. Государственный бюджет фиксирует: 
а) прибыль и издержки общественного производства 
б) доходы и расходы государства 
в) размеры потребления на душу населения  
г) объем денежной массы в обращении 
 
13. В рыночной экономике домохозяйства являются: 
а) экономическими агентами, владеющими производственными ресурсами 
б) продавцами потребительских товаров и услуг 
в) основными производителями благ и услуг 
г) покупателями производственных ресурсов 

 
14. К целям налоговой политики государства относится 
а) финансирование общественных организаций 
б) судебная защита имущественных интересов коммерческих фирм 
в) повышение заработной платы работников частных предприятий 
г) социальная поддержка населения 
 

15. Какое суждение о безработице является верным? 
а) безработица является закономерным следствием рыночного регулирования экономики 
б) в каждой стране устанавливается своей неизменный в течение десятилетий уровень безработицы 
в) одна из причин безработицы – слишком высокий спрос на рабочую силу 
г) структурная безработица возникает в результате спада производства 
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16. Понятия «кассационная жалоба», «апелляция» относятся к деятельности 
а) органов законодательной власти 
б) органов исполнительной власти 
в) органов судебной власти 
г) органов опеки и попечительства 
 
17. В России гражданские и уголовные дела исключительной важности рассматривает 
а) Конституционный суд РФ  
б) Высший Арбитражный суд РФ  
в) Верховный суд РФ   
г) мировой суд 
 
18. Верны ли следующие суждения о процедуре обращения в Европейский суд по правам 

человека?  
А. В Европейский суд по правам человека потерпевший может обращаться, если его страна 

ратифицировала соответствующие международные конвенции о правах человека. 
Б. В Европейский суд по правам человека потерпевший может обращаться при условии, что все меры и 

виды внутригосударственной защиты исчерпаны. 
 
1) верно только А  
2) верно только Б  
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
19. Что не является признаком падения легитимности власти? 
а) Государственный переворот 
б) Ограничение прав и свобод 
в) Рост коррупции во всех институтах власти 
г) Разрешение деятельности различных политических партий и создание независимой прессы 
 
20. Политический режим, в котором допускается ограниченный плюрализм в политическом 

мышлении, нет строго организованного контроля над социальной и экономической инфраструктурой 
гражданского общества, но введены жесткие ограничения на деятельность оппозиции, является: 

а) демократическим 
б) конституционным 
в) диктаторский 
г) авторитарным 
 
21. Решите задачу.  (20 баллов) 
Желая открыть новое дело, бизнесмен вложил в него собственный капитал- 50 тыс. денежных единиц. 

Если бы он взял эту сумму в банке, он должен был бы заплатить из расчета 12 % годовых. Когда после года 
деятельности бизнесмен будет подсчитывать свой доход, он вычтет из общей выручки неявные затраты. 
Каковы они? 

Ответ: 
 
 
 
 
 
 
 
22. Прочитайте текст и выполните задания. (20 баллов) 
В каком-то смысле наука и философия представляют собой лишь разные аспекты одного великого дела 

человеческого мышления… 
Имеющиеся у нас данные свидетельствуют о том, что среди всех живых существ на нашей планете 

только человек обладает наукой и философией, которые направлены на истолкование отдельных фактов как 
иллюстраций общих принципов. Принципы носят абстрактный характер, а понимание фактов обусловлено 
их отношением к принципам… 

Наука и философия не отделены одна от другой. Однако слово «любознательность» несколько  
упрощает тот внутренний мотив, которым руководствуется человек. В более высоком смысле слово 
«любознательность» означает стремление разума понять выделенные опытом факты.  Оно означает  нежела- 
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ние довольствоваться простым набором  фактов или привычной рутиной. Первый шаг в науке и философии 
был сделан  тогда, когда осознали, что каждый привычный процесс служит проявлением некоторого 
принципа, который может быть выражен абстрактно, без обращения к его частным проявлениям. 
Любознательность, которая с древнейших времен является движущей силой цивилизации, как раз и 
представляет собой стремление к  установлению абстрактных принципов. Эта любознательность 
.Любознательность же побуждает нас к поискам общего определения цивилизации, однако вскоре мы 
обнаруживаем, что в найденном отличается какой-то беспощадностью, способной внушить беспокойство. 
Все мы – американцы, французы или англичане, и нам нравится наш образ жизни со всеми его 
достоинствами и недостатками обобщении мы потеряли свою любимую Америку, Францию или Англию. 
Общность с холодным бесстрастием возвышается над нашими привязанностями к тем или иным 
частностям. 

           ( А.Н. Уайтхед) 
 
1) Сформулируйте  две основные идеи текста. 
 
2)  Исходя из чего автор полагает о единстве науки и философии? Аргументируйте свой ответ с 

помощью текста. 
 
3) Почему любознательность сыграла решающую роль в становлении философии и науки?  
   
23. В ходе всероссийских социологических опросов, проведенных Левада Центром,  респондентам 

предлагалось ответить на вопрос «Что в наши дни формирует основы жизненного опыта молодежи?» 
Полученные результаты представлены в таблице (в % к числу опрошенных). 

 
Что в наши дни формирует основы жизненного опыта молодежи?  

Варианты ответа 2000 год 2004 год 2010 год 
Семья 71 78 70 
Школа 33 50 45 
Компания товарищей 55 49 42 
Интернет-общение - - 30 
Кружки, секции 5 11 8 
Высшие учебные заведения 10 15 12 
Армия 22 22 23 
Книги 3 10 7 
Газеты и журналы 3 6 4 
Радио и телевидение 29 34 23 
Работа на производстве, на земле 11 16 8 
Неформальные молодежные объединения 10 5 4 
Затрудняюсь ответить 2 1 2 

 
Выполните задания: (12 баллов) 
 
1) Дайте определение референтной группе. 
 
2) Сделайте вывод о том, влияние какой референтной группы на формирование жизненного 

опыта молодежи, по мнению россиян, устойчиво падает, а какой растет. Ответ аргументируйте 
данными таблицы. 

 
3) Можно ли сказать, что по мнению россиян, на формирование жизненного опыта молодежи 

значительное влияние оказывают неформальные молодежные объединения? Ответ аргументируйте 
данными таблицы. 

 
 

 



КЛЮЧИ   
9 Класс, вариант II  

1. Ответ: за каждый правильный ответ – 1 балл (всего 5 баллов) 
        1         2         3        4         5 
        Г         Б         В        А         Д 

2. Ответ: за каждый правильный ответ – 2 балла (всего 4 балла) 
1. конфуцианство 2. религия 

3. Ответ:  традиция  – 3 балла 
4. Ответ: за каждый правильный ответ – 2 балла (всего 4 балла) 

1. виды субкультур (субкультуры)  2. социальные санкции 
5. Ответ:  колонии поселения ( 2 балла) 
6. Ответ:  2,4,6 (2 балла) 
7. Ответ:  алиби  (2 балла) 
С вопроса № 8 до вопроса № 20 (включительно) – по 2 балла; всего 24 
баллов 
8. Г 
9. В 
10.  Г 
11.  А 
12. Б 
13.  А 
14.  Г  
15.  А 
16. В 
17. В 
18. 3 
19.  Г 
20.  Г 
21. Задача – максимально 20 балла 

Неявные затраты - это 12 % годовых, которые заплатил бы бизнесмен, 
если бы взял деньги в банке: 
50000 х 12/100 = 6 тыс. денежных единиц. 

 
22. Задания к тексту – максимально 20 баллов 
1) В правильном ответе могут быть отмечены следующие идеи: 
А)  Существуют вполне обыденные и практические основания 

утверждать о единой природе науки и философии. 



Б)  Любознательность обладает весьма серьезным глубинным 
смыслом – стремлением  разума  понять выделенные опытом факты. 
Могут быть названы другие идеи и даны другие формулировки данных идей. 

2) Наука и философия отмечены сотрудничеством в процессе 
возвышения человека над всей животной жизнью. Отдельные вспышки 
социальных качеств наблюдаются и у животных, но у людей они 
являются более сложными. Могут быть названы другие причины и даны 
другие формулировки. 

3) Любознательность играет одну из определяющих ролей  в 
познании. Она выступает  не только как некий эмоциональный фактор, 
но и как источник отвлеченного (рационального) мышления. Могут быть 
названы другие  причины и даны другие формулировки. 

  
23.  Задания по таблице – максимально 12 баллов (по 4 балла за 
каждое задание) 

1) Референтная группа – реальная или воображаемая социальная 
группа, система ценностей и норм которой выступает для индивида 
эталоном, на которую он ориентируется в своем поведении. 
2) Падает влияние компании товарищей (2000 год – 55%, 2004 – 45 %, 
2010 год – 42 %), а растет влияние групп общения в Интернете (в 2000 и 
2004 году на значимость Интернет-общения не указал никто из 
респондентов, а в 2010 – 30 % опрошенных отметили, что оно формирует 
жизненный опыт молодежи). 
3) Нет, влияние неформальных молодежных объединений невелико,  и, 
по мнению россиян, падает (10 % в 2000 году, 5 % в 2004 году, 4 % в 2010 
году). 
 



ШИФР___________________         Итоговый балл  ________  ____________________ 
      (заполняется оргкомитетом)     (подпись председателя жюри) 
 

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 
по предмету «Обществознание»  

2011-2012 учебный год 
10 Класс, вариант I 

Исправления не допускаются! 
(В скобках указан максимальный балл за правильно выполненное задание) 

В следующих заданиях отметьте правильный ответ. (Каждый правильный ответ оценивается в 2 
балла; всего за все правильные ответы тестовой части заданий – 34 балла) 

1. Сократический метод познания истины предполагает: 
а) определение понятия предмета спора, сопоставление мнений 
б) выявление сущности исследуемого объекта, подведение его под какой-либо закон 
в) невозможность знаний  о вещах, стремление воздерживаться от всех суждений о них 
г) раздвоение разума в противоречиях, антиномиях 
 
2. Выделите имя философа – автора произведения, цитата из которого приводится ниже: 
« …тягостнее всех идолы площади, которые проникают в разум вместе со словами и именами. Люди верят, 

что их разум повелевает словами. Но бывает и так, что слова обращают свою силу против разума. Это сделало 
науки и философию софистическими и бездейственными. Большая же часть слов имеет своим источником 
обычное мнение…» 

а)  Дж. Локк 
б)  Н.А.Бердяев  
в) А. Шопенгауэр 
г)  Д. Юм 
д)  Ф. Бэкон 
е)  Ф.Ницше 
 
3. Выделите функцию искусства, ориентирующую человека на формирование ценностных 

эстетических  представлений о мире:   
а) разведывательная 
б) познавательная 
в) аксиологическая 
г) эстетическая 
 
4. В представлениях какого философа впервые в истории философии утверждается мысль о единстве 

исторического процесса, начала человеческой истории: 
а) Вл.Соловьев 
б) К.Ясперс 
в) А.Тойнби 
г) Плутарх 
д) Аврелий Августин 
е) С.Н.Трубецкой 
 
5. Выделите категории, используемые в гносеологии для определения целенаправленной предметно-

практической деятельности:  
а) необходимость и случайность 
б) часть и целое 
в) субъект и объект 
г) причина и следствие 
 
6. Возбуждать дело о расторжении брака без согласия жены муж не имеет права в течение: 
а) трех месяцев со дня заключения брака, 
б) года со дня заключения брака, 
в) беременности жены, 
г) беременности жены и в течение года после рождения ребенка. 
 
7. В соответствии с Конституцией РФ судоустройство относится к: 
а) исключительному ведению РФ, 
б) исключительному ведению субъекта РФ, 
в) предметам совместного ведения, 
г) сфере международного права. 
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8. К элементам системы права не относятся: 
а) нормы права, 
б) правоотношения, 
в) отрасли права, 
г) правовые институты. 
 
9. Высшим представительным и законодательным органом РФ является: 
а) Государственная Дума РФ, 
б) Государственный Совет РТ, 
в) Федеральное Собрание РФ, 
г) Совет Федерации. 
 
10. Характерным признаком романо-германской правовой семьи не является: 
а) кодификация законодательства, 
б) деление по отраслям права, 
в) высокий уровень правового сознания, 
г) доминирующее значение закона 
 
11. Найдите фактор, влияющий на изменение производительности труда иначе, чем три остальные: 
а) среди вновь принятых рабочих преобладала молодежь с низким уровнем квалификации 
б) на предприятии была освоена новая усовершенствованная техника 
в) на предприятии ввели новую премиальную систему 
г) начали применять новую технологию 
 
12. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 
А. Конкуренция в условиях рыночной экономики несовместима с монополией. 
Б. Задача государства в условиях рыночной экономики- правовым путем ликвидировать конкурентную 

борьбу. 
 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны  
 
13. Изменение котировок акций нефтяных компаний в связи со снижением цен на энергоносители 

характеризует ситуацию на рынке: 
а) фондовом 
б) капиталов 
в) труда 
г) товаров и услуг 
 
14. Государственный бюджет 
а) относится только к промышленным предприятиям  
б) является рекомендацией и не обязателен для исполнения 
в) принимается на срок не менее пяти лет 
г) имеет статус закона 
 
15. Представители какой из нижеперечисленных групп не относятся к маргиналам: 
а) иммигранты 
б) бюджетники (работники бюджетной сферы) 
в) экстремисты, террористы 
г) рабочие остановившихся предприятий, подрабатывающие торговлей 
 
16. Что из перечисленного ниже не попадает под определение социальной группы? 
а) социальный  класс 
б) социальный слой 
в) страна 
г) этнос 
 
17. Нонконформизм – это разновидность девиации, которая характеризуется 
а) тем, что она особенно вредна для общества 
б) тем, что она носит открытый характер, ее публично демонстрируют 
в) тем, что к ней применяются особенно жесткие санкции 
г) тем, что она носит творческий, созидательный характер 



Исправления не допускаются! 
18. Найдите в приведенном перечне предписанные социальные статусы.  
Запишите цифры, под которыми они указаны, в ответе. (3 балла) 
1. католик 
2. татарин 
3. кузен 
4. рыцарь 
5. представитель негроидной расы 
6. предприниматель 
Ответ:____________________ 
 
19. Ниже приведен текст, в котором пропущен ряд слов. Вставьте необходимые слова на место 

пробелов. (3 балла) 
Важнейшее различие между выборами и референдумом состоит в том, что выборы принадлежат к 

механизмам (1)________демократии, тогда как референдум – институт прямой демократии. При подготовке 
референдума (2)_______округа не создаются. Принятым считается то решение, за которое проголосовало 
(3)_______граждан, принявших участие в референдуме.  

Ответ: 1) _______________________2) _____________________3) _________________________ 
 
20.  Опишите распределение правомочий (каких и между кем), возникающих при трасте 

(доверительном управлении банком Вашими средствами): (11 баллов) 
А) Клиент      1. Право владения 
Б) Банк      2. Право пользования 
В) Государство     3. Право на распоряжение 
       4. Право на доход 
       5. Право на капитальную стоимость 
       6. Право на безопасность 
       7. Право на наследование 
       8. Бессрочность 
       9. Запрещение вредного использования 
       10. Ответственность в виде взыскания 
       11. Остаточный характер 

Ответ:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
 

21. Напишите эссе, раскрывающее вашу точку зрения по поводу данного высказывания: 
«В настоящий момент широкие слои человечества чарует… коварная доктрина «прогресса путем обособления» - 

доктрина селекции и избранности рас. Льстящий коллективному эгоизму, более живой, более благородный и еще более 
чувствительный, чем индивидуальное самолюбие. Расизм для своего обоснования  принимает и продолжает линии древа 
жизни строго такими, какие они есть, в их перспективах. В самом деле, что нам показывает история живого мира, если 
не последовательность вееров, возникающих один за другим, один за другим вследствие успеха и доминирования 
привилегированной группы? И почему мы должны ускользнуть от этого общего закона? Значит, еще и теперь, и даже 
между нами, идет борьба за жизнь, выживание наиболее приспособленного. Продолжается испытание силой. 
Сверхчеловек должен расти, как всякий другой стебель, из одной почки человечества».  (П.Тейяр де Шарден) 

Используйте в эссе понятия из курса обществознания: природа, человек, биологический вид, 
живое, закон. Аргументируйте свою позицию с помощью обществоведческой теории и жизненного опыта. 
(20 баллов) 

Критерии оценки эссе: 
- использование понятий, указанных в задании 
- логичное изложение своей позиции 
- умение выделить проблему 
- аргументы теоретического характера 
- аргументы с опорой на жизненный опыт  
 

22. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2009 году провел опрос об 
отношении россиян к экологической проблеме. Перед вами две таблицы с результатами опроса.  

Таблица 1. Хотели бы Вы принять участие в деятельности общественных организаций, занимающихся 
проблемами экологии? 

Варианты ответа 
(в % к общему числу респондентов) 

Всего 
Я уже имею опыт такого участия 7 
Я хотел бы участвовать в деятельности таких организаций, хотя раньше ничем подобным не 
занимался 

30 



Исправления не допускаются! 
 

Я не хотел бы участвовать в деятельности таких организаций 47 
Затрудняюсь ответить 16 

 
Таблица 2. Насколько для Вас важна такая сторона жизни как среда обитания экологическая 

ситуация в месте Вашего проживания? 
Варианты ответа 
(в % к общему числу респондентов) 

Всего 
Очень важна 60 
Скорее важна 34 
Скорее не важна 4 
Совершенно не важна 2 
Затрудняюсь ответить 0 

 
Выполните задания: (15 баллов) 
1. Проанализируйте таблицы и оцените следующие выводы: а) «Данные таблицы доказывают, что 

готовность россиян защищать окружающую среду невысока»; б) «Результаты исследования показали, что 
большинство россиян не волнует экологическая ситуация в месте их проживания». Вы можете согласиться 
с каждым выводом или опровергнуть его. Свое мнение необходимо подтвердить данными таблиц. 

2.  Каковы основные причины возникновения глобальной экологической проблемы (проблемы 
преодоление последствий мирового экологического кризиса)? 

 
23. Выберите слово, которое является лишним в ряду, и объясните почему: (4 балла) 
1. Нормативно-правовой акт, юридический прецедент, правовой институт, правовая доктрина, правовой 

обычай. 
2. Арест, штраф, предупреждение, исправительные работы, выдворение, дисквалификация. 
Ответ: 1)    
 
2) 
 
24. Решите кроссворд: (10 баллов) 
1. Способ систематизации, который направлен на создание нового сводного нормативно-правового акта 

путем коренной переработки действующего законодательства с целью обеспечения единого, внутренне 
согласованного регулирования определенной социальной сферы 

2. Наиболее простой способ систематизации, представляющий собой сбор, обработку и хранение сведений о 
нормативно-правовых актах. 

3.Способ систематизации, при котором несколько близких по содержанию нормативных актов сводятся в 
один, укрупненный нормативно-правовой акт с целью преодоления множественности нормативных актов и 
обеспечения единства правового регулирования. 

4. Способ систематизации, при котором нормативно-правовые акты подвергаются только внешней обработке 
и размещаются в определенном порядке. 

5. Деятельность по упорядочению и совершенствованию нормативного материала путем его внешней и 
внутренней обработки с целью поддержания системности законодательства и обеспечения субъектов права 
необходимой нормативно-правовой информацией. 

 
         5       
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КЛЮЧИ   
10 Класс, вариант I  

С вопроса № 1 по вопрос № 17 – по 2 балла за правильный ответ. 
1. А 
2. Д 
3. В 
4. Д 
5. В 
6. Г 
7. А 
8. Б 
9.  В 
10.   В 
11.  А 
12. 1 
13. А 
14. Г 
15. Б 
16. В 
17. Б 
18. Максимально 3 балла, по 1 баллу за правильный ответ 
Ответ: 2, 3,5 
19. Максимально 3 балла, по 1 баллу за каждую позицию 
1. представительной 
2. избирательные 
3. большинство 
20. Задача – максимально 11 баллов, по 1 баллу за каждую позицию 

Ответ:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
А Б Б А,Б А А А А В А А 

 
21. Эссе – максимально 20 баллов 
Должны быть использованы понятия из курса обществознания: 

природа, человек, биологический вид, живое, закон.  
Критерии оценки эссе: 
- использование понятий, указанных в задании 
- логичное изложение своей позиции 
- умение выделить проблему 
- аргументы теоретического характера 
- аргументы с опорой на жизненный опыт  



22. Задания по таблице – максимально 15 баллов: 1. а) 5 баллов, б) 5 
баллов;  
2. 5 баллов. 

1. а) Да, лишь каждый третий россиянин готов лично участвовать в 
деятельности организаций (30 %), занимающихся экологическими 
проблемами, очень мала (7 %) доля тех, кто уже имеют опыт такой 
деятельности. Доля тех, кто участвовать не хочет составляет 47 %. 
Возможно, не все россияне связывают природоохранную деятельность с 
участием в организациях, занимающихся экологическими проблемами.  
б) Нет, подавляющее большинство россиян волнует экологическая 
ситуация в месте их проживания: для 60% эта сфера жизни очень важна, 
для еще 34%  соре важна. 
2. Должны быть названы следующие причины: 

• рост масштабов хозяйственной деятельности человека  (как 
следствие этого – уменьшение территории естественного обитания 
флоры и фауны и исчезновение многих видов растений и 
животных, оскудение пейзажей и др.)  

• бурное развитие НТР 
• безудержная эксплуатация природных ресурсов Земли (примеры: 

вырубка лесов, деградация плодородного слоя почвы, возрастание 
потребления невозобновимых природных ресурсов – нефть, 
минеральное сырье  и др.) 

• загрязнение воды, воздуха, почвы 
• урбанизация 

Дополнительно могут быть названы и другие причины. 
 

23.  За каждое слово - 2 балла, всего 4 балла за вопрос 
Ответ: 1. правовой институт

2. 

;  всё перечисленное относится к источникам 
права 

исправительные работы

 

, всё перечисленное относится к видам 
административных наказаний 

24. Кроссворд: максимально 10 баллов (по 2 балла за слово) 
1. кодификация 
2. учет 
3. консолидация 
4. инкорпорация 
5. систематизация 



ШИФР___________________         Итоговый балл  ________  ____________________ 
      (заполняется оргкомитетом)     (подпись председателя жюри) 
 

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 
по предмету «Обществознание»  

2011-2012 учебный год 
10 Класс, вариант II 

Исправления не допускаются! 
(В скобках указан максимальный балл за правильно выполненное задание) 

В следующих заданиях отметьте правильный ответ. (Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла; 
всего за все правильные ответы тестовой части заданий – 34 балла) 

1. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим термином. 
1. В становлении религиозных типов культуры важное место занимает поклонение духовным силам, 

воплощенным в вещах или  связанных с ними, действующих через их посредство. 
2. В жизни каждого индивида наступают процессы усвоения индивидом определенной системы знаний, 

норм и ценностей, позволяющих ему осуществлять свою жизнедеятельность адекватным для  данного 
общества способом. 

Ответ: 1)_______________________________2)_________________________________ 
 
2. Найдите  в приведенных ниже  направлениях взгляд, соответствующий  стремлению человека 

вывести все содержание познания из данных органов чувств: 
а)  иррационализм 
б)  сенсуализм  
в) метафизика 
г) догматизм 
д) психоанализ 
 
3. Мораль – это: 
а) свод божественных предписаний поведения 
б) специфическая форма общественного сознания, концентрирующая в себе высокие идеалы 
в) принципы реального, практического поведения людей 
г) регуляция и контроль поведения индивидов, заключение этого поведения в определенные рамки 
 
4. Выделите имя философа, обосновавшего для всех последующих рассуждений идею об аналогии 

между формами органической жизни и культуры: 
а) Э. Фромм 
б) Б. Паскаль 
в) Н.Я. Данилевский 
г) Платон 
 
5. Философская традиция, согласно которой бытие обусловливается    множеством оснований:  
а) прагматизм 
б) эклектика  
в) плюрализм 
г) монизм 
 
6. На обязательную долю в наследстве имеют право: 
а) нетрудоспособный супруг наследодателя, 
б) дети наследодателя, рожденные в зарегистрированном браке, 
в) родители наследодателя, 
г) иждивенцы. 
 
7. В соответствии с Конституцией РФ гражданско-правовое регулирование  относится к: 
а) исключительному ведению РФ, 
б) исключительному ведению субъекта РФ, 
в) предметам совместного ведения, 
г) сфере международного права. 
 
8. К элементам правового отношения не относится: 
а) субъект права, 
б) субъективные права, 
в) юридические обязанности, 
г) вменяемость. 



Исправления не допускаются! 
9. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 

применяются в качестве:  
а) основных видов наказаний, 
б) дополнительных видов наказаний, 
в) дополнительных или основных в зависимости от категорий дел, 
г) мер административных взысканий. 
 
10.  Характерным признаком англосаксонской правовой семьи  является: 
а) кодификация законодательства, 
б) деление по отраслям права, 
в) высокий уровень правового сознания, 
г) доминирующее значение юридического прецедента.  
 
11. Верны ли следующие суждения о налогах? 
А. Налоги - единственный источник финансирования государственных программ. 
Б. Налоги - обязательные платежи граждан и хозяйственных организаций, взимаемые в пользу государства.  
 
1) Верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
12. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 
А. Государственный бюджет РФ обсуждается и утверждается Государственной думой, а исполняет его - 

Правительство страны. 
Б. Бюджетная система страны зависит от наличия в ней факторов производства. 
 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
13. В стране N уголь перестал использоваться в энергетической отрасли. Закрылось большинство 

шахт, шахтеры потеряли работу. Какого типа безработица наблюдается в стране N? 
а) циклическая 
б) структурная 
в) фрикционная 
г) сезонная 
 
14. Экономические ресурсы, непосредственно задействованы в создании конкретного товара или 

услуги, называют: 
а) даровыми благами 
б) факторами производства 
в) спросом и предложением 
г) материальными потребностями 
 
15. Фактором индивидуальной мобильности, в отличие от коллективной, является: 
а) гражданская война 
б) смена политического режима 
в) место жительства 
г) создание империи 
 
16. Что из перечисленного ниже не попадает под определение социального института? 
а) армия 
б) реклама 
в) семья 
г) элита 
 
17. Определите, какое действие относится к делинквентному: 
а) ограбление банка 
б) использование школьником шпаргалки на экзамене 
в) травмирование игрока соперничающей команды во время игры 
г) уничтожение противника во время военных действий 



Исправления не допускаются! 
18. Найдите в приведенном перечне достигаемые социальные статусы. Запишите цифры, под 

которыми они указаны, в ответе. (3 балла) 
1. брахман 
2. отец 
3. сестра 
4. алкоголик 
5. метис 
6. прокурор 
Ответ:________________________ 
 
19. Ниже приведен текст, в котором пропущен ряд слов. Вставьте необходимые слова на место 

пробелов. (3 балла) 
Выделяют два основных демократических принципа – (1)_______ и ______. Современное демократическое 

государство – это государство (2)_______,  в котором на практике осуществлен принцип разделения властей.  В 
демократических государствах действует принцип, согласно которому (3)_______ обладает высшей юридической 
силой по отношению ко всем иным правовым нормам.  

Ответ: 1) _______________и _______________2) ___________________3) _____________________ 
 
20. Решите задачу. (11 баллов) 
Вы покупаете автомобиль с рассрочкой на 1 год ( цены условные). Цена автомобиля 10000 денежных 

единиц. Первый взнос составляет 20 %, плата за услугу- 10 %. Рассчитайте ежемесячный взнос и сумму, в 
которую обошлась покупка автомобиля. Объясните, почему покупка в рассрочку привлекает потребителей. 

Ответ: 
 
 
 
21. Напишите эссе, раскрывающее вашу точку зрения по поводу данного высказывания.  
«Исторический процесс - это беспрерывное преобразование условий, знания, содержания в их 

непосредственном явлении, но такое преобразование, при котором  возможно и необходимо отношение ко всему, 
связь традиций, всеобщая коммуникация. 

В чем причина того, что человек совершает скачок?  Совершая его, он не осознавал, к чему это приведет, и 
не стремился к этому. С ним что-то произошло. Он не является подобно всем остальным живым существам, столь 
же ограниченным, сколь завершенным в своей специфичности; напротив, он безгранично открыт по своим 
возможностям, незавершен и незавершим в своей сущности. То, что изначально было заложено в человеке, что, 
несомненно, действовало уже в доистории в качестве зародыша истории, с силой вырвалась на поверхность, когда 
началась история. 

Этот скачок можно воспринимать и как несчастье, постигшее человека… Но этот скачок можно 
воспринимать и как чудесный дар человеческой природы и в том, что человек совершил его, видеть высокое 
предназначение человека, его путь к небывалому постижению и неслыханным высотам, доступным ему в силу его 
незавершенности. История превратила человека в существо, стремящееся выйти  за свои пределы, Только в 
истории он ставит перед собой высокую задачу… Лишь в истории формируется то, чем человек по существу 
является…» 

Используйте в эссе понятия из курса обществознания: история, человек, развитие. Аргументируйте 
свою позицию с помощью обществоведческой теории и жизненного опыта. (20 баллов) 

Критерии оценки эссе: 
- использование понятий, указанных в задании 
- логичное изложение своей позиции 
- умение выделить проблему 
- аргументы теоретического характера 
- аргументы с опорой на жизненный опыт  
 
22. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2009 году провел опрос об 

отношении россиян к экологической проблеме. Перед вами две таблицы с результатами опроса.  
 
Таблица 1. Как на Ваш взгляд изменилась ситуация в сфере экологии и окружающей среды за 

последние 5 лет? 
Варианты ответа 

(в % к общему числу респондентов) 
Всего 

Улучшилась 11 
Ухудшилась 50 
Не изменилась 30 
Затрудняюсь ответить 9 

 



Исправления не допускаются! 
Таблица 2. Насколько для Вас важна такая сторона жизни как среда обитания, экологическая 

ситуация в месте Вашего проживания? 
Варианты ответа 

(в % к общему числу респондентов) 
Ваше образование 

Начальное, 
неполное 
среднее 

Среднее, ПТУ, 
среднее 

специальное 

Неполное 
высшее, 
высшее 

Всего 

Очень важна 55 58 65 60 
Скорее важна 34 36 31 34 
Скорее не важна 7 4 4 4 
Совершенно не важна 2 1 0 2 
Затрудняюсь ответить 2 1 0 0 

 
Выполните задания: (15 баллов) 
1. Проанализируйте таблицы и оцените следующие выводы: а) «Данные опроса показывают, что, по 

мнению большинства россиян, экологическая ситуация за последние 5 лет не изменилась»; б) «Мнения 
россиян о важности для них состояния среды обитания в месте, где они проживают, не зависят от уровня их 
образования». Результаты исследования показали, что большинство россиян не волнует экологическая 
ситуация в месте их проживания». Вы можете согласиться с каждым выводом или опровергнуть его. Свое 
мнение необходимо подтвердить данными таблиц. 

2. Каковы основные направления выхода из мирового экологического кризиса и перехода к 
«устойчивому развитию»? 

 
23. Выберите слово, которое является лишним в ряду, и объясните почему: (4 балла) 
1. Трудовой договор, рабочее время, оплата труда, право на труд, время отдыха. 
2. Религиозно-традиционная, капиталистическая, романо-германская, англосаксонская, скандинавская,  

дальневосточная. 
Ответ:   
1) 
 
2) 
 
24. Решите кроссворд: (10 баллов) 
1. Форма реализации норм права, когда  субъект правоотношения совершает действия, прямо 

предусмотренные нормой права либо вытекающие из договора, заключенного этим субъектом. 
2. Особая форма реализации права, при которой компетентный орган государства или должностное лицо 

издают специальное решение с целью наделения конкретных субъектов правами и обязанностями.  
3. Форма реализации норм права, когда  субъект правоотношения осуществляет предоставленные 

субъективные права или правомочия, прямо предусмотренные нормой права либо вытекающие из договора. 
4. Форма реализации норм права, когда граждане, иные лица воздерживаются от совершения запрещенных 

правом действий. 
5. Процесс воплощения предписаний правовых норм в поведении людей и в общественных отношениях. 
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КЛЮЧИ   
10 Класс, вариант II  

С вопроса № 1 по вопрос № 17 – по два балла за правильный ответ по 
вопросу 

1. 1) фетиш -1 балл; 2) социализация – 1 балл 
2. Б 
3. Б 
4. В 
5. В 
6. А 
7. А 
8. Г 
9.  В 
10.   Г 
11.   2 
12. 1 
13. Б 
14. Б 
15. В 
16. Г 
17. А 
18. Максимально 3 балла, по 1 баллу за правильный ответ 
Ответ: 2,4,6 
19. Максимально 3 балла, по 1 баллу за каждую позицию 
1. свобода и равенство 
2. правовое 
3. Конституция 
20. Задача – максимально 11 баллов; ежемесячный взнос- 4 балла, 
сумма, в которую обошлась покупка – 4 балла, объяснение – 3 балла. 

Первый взнос : 10000 Х 20/100= 2000 денежных единиц. Задолженность 
покупателя: 10000-2000=8000 денежных единиц. Палата за услугу: 8000 Х 
10/100 – 800 денежных единиц. Сумма, которая должна быть выплачена 
к концу срока: 8000+ 800=8800 денежных единиц. Ежемесячный взнос: 
8800: 12= 734 денежных единицы.  

 

Фирма, продающая товар в рассрочку, открывает покупателям 
дополнительный источник средств для покупки других товаров.  

21. Эссе – максимально 20 баллов 



Должны быть использованы понятия из курса обществознания: 
история, человек, развитие. 

Критерии оценки эссе: 
- использование понятий, указанных в задании 
- логичное изложение своей позиции 
- умение выделить проблему 
- аргументы теоретического характера 
- аргументы с опорой на жизненный опыт  
 
22. Задания по таблице – максимально 15 баллов: 1. а) 5 баллов, б) 5 

баллов; 2. 5 баллов. 
1. а) Нет, более половины опрошенных 61% считает, что она 

изменилась. Причем, 11% полагает, она улучшилась, а 50% - 
ухудшилась. 

б) Нет, чем выше уровень образования респондентов, тем более 
важно для них состояние окружающей среды в месте их проживания. 
Так, очень важна такая сторона жизни как среда обитания, 
экологическая ситуация для 55 % респондентов с начальным и 
неполным средним образованием, для 58 % респондентов со средним и 
средним специальным образованием и для 65 % опрошенных, имеющих 
неполное высшее и высшее образование. 

 
2. Должны быть названы следующие пути (направления): 

• развитие безотходных и малоотходных производств 
• использование естественных, экологически чистых 

источников для получения энергии (ветра, солнечного света, 
приливов и отливов, геотермальных источников, 
биотоплива) 

• рациональное и экономное использование природных 
ресурсов и развитие природовосстановительных отраслей 
(лесного, водного, рыбного хозяйств и др.) 

• экологическая экспертиза всех технических проектов (отказ 
от использования экологически грязных производств, от 
реализации проектов, нарушающих равновесие в 
социоэкосистемах и т.д.) 

• формирование у населения экологического сознания и 
экологической культуры, развитие экологического 
воспитания 

Дополнительно могут быть названы и другие направления. 
 



23.  За каждое слово - 2 балла, всего 4 балла за вопрос 
Ответ: 1. право на труд

2. 

, всё перечисленное относится к институтам 
трудового права) 

капиталистическая, 

24. Кроссворд: максимально 10 баллов (по 2 балла за слово) 

всё перечисленное относится к правовым 
системам общества 

1. исполнение 
2. применение 
3. использование 
4. соблюдение 
5. реализация 
 



ШИФР___________________         Итоговый балл  ________  ____________________ 
      (заполняется оргкомитетом)     (подпись председателя жюри) 
 

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 
по предмету «Обществознание»  

2011-2012 учебный год 
11 Класс, вариант I 

Исправления не допускаются! 
(В скобках указан максимальный балл за правильно выполненное задание) 

 
1. Среди понятий и категорий, принципов существующих  в науках об обществе и человеке,  есть 

такие,  которые связаны с именем  конкретного мыслителя, давшего их обоснование. Приведите в 
соответствие понятия, категории и  принципы, с одной стороны, и имена мыслителей, с другой. (6 баллов) 

 
Понятия, категории, принципы Имена мыслителей 

1. Шар 
2. Тропы 
3. Анима 
4. «Аполлоническая душа» 
5. «Апейрон» 
6. «Верую, ибо абсурдно» 

1. Тертуллиан 
2. О.Шпенглер 
3. Парменид 
4. Н.А.Бердяев 
5. Анаксимандр 
6. Пиррон 
7. А.Швейцер 
8. С.Кьеркегор 
9. К.Юнг 

 
Ответ:  

1 2 3 4 5 6 
      
 
2. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим термином. (4 балла) 
1. В средневековой философии различается этап , на котором происходит разработка и оформление 

основного содержания христианской теологии на основе религиозного учения Иисуса Христа и философской 
системы Платона 

2. Философ Платон, что антиподом истинного бытия служит то, где властвует материя- источник 
вещности, изменчивости, смертности, зла и несвободы 

Ответ: 1)_____________________________2)_________________________________ 
 
В следующих заданиях отметьте правильный ответ. (Каждый правильный ответ оценивается в 2 

балла; всего за все правильные ответы тестовой части заданий – 32 балла) 
 
3. Выберите тот вариант ответа, в котором содержатся имена мыслителей итальянского Возрождения: 
а) Д.Локк, Д.Юм, Д.Толанд 
б) Марсилио Фичино, Ф.Петрарка, Лоренце де Валла 
в) У.Оккам, Фома Аквинский, Августин Аврелий 
г) М.Монтень, Р.Декарт.  
 
4. Выделите направление, для которого присущи следующие черты - растущая взаимозависимость 

различных стран, регионов, экономическая и культурная интеграция человечества: 
а) модернизация 
б) научно-технический прогресс 
в) социализация 
г) глобализация 
 
5. Ситуация, при которой увеличение цены приводит к повышению спроса на некачественный или 

низший товар, занимающий значительное место в структуре потребления, называется эффектом:  
а) сноба 
б) Гиффена 
в) Веблена 
г) Смита 



Исправления не допускаются! 
6. Естественные монополии возникают в результате: 
а) соглашения заинтересованных сторон 
б) эффекта убывающей предельной полезности 
в) положительного действия эффекта масштаба 
г) политики «тайного сговора» 
 
7. Денежная выплата, направленная на поддержку национальных производителей и косвенную 

дискриминацию импорта:  
а) субвенция 
б) дотация 
в) компенсация 
г) субсидия 
 
8. Метод внешнеторговой политики, заключающийся в продвижении товара на внешний рынок за 

счет снижения экспортных цен ниже нормального уровня цен, существующих в этих странах: 
а) демпинг 
б) аутсорсинг 
в) бюджетирование 
г) дисконтирование 
 
9. Предложение денег увеличивается, если:  
а) Центральный банк продает государственные облигации населению 
б) центральный банк снижает учетную ставку процента 
в) Центральный банк покупает государственные облигации у населения 
г) Центральный банк уменьшает норму резервирования 
 
10. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является: 
а) национальная общность 
б) гражданское общество 
в) органы государственной власти 
г) многонациональный народ 
 
11.  Край в составе Российской Федерации имеет свою: 
а) конституцию 
б) устав  
в) правовую доктрину 
г) прецедентное право 
 
12. Слушание дела в закрытом судебном заседании допускается в случаях, предусмотренных: 
а) постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 
б) федеральным законом  
в) указом Президента Российской Федерации 
г) судебным решением 
 
13. Согласно Конституции Российской Федерации суды в Российской Федерации: 
а) избираемы  
б) сменяемы 
в) несменяемы 
г) подотчетны 
 
14. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации не может быть распущена в 

течение следующего периода до окончания срока полномочий Президента Российской Федерации: 
а) 12 месяцев 
б) 8 месяцев  
в) 6 месяцев  
г) 3 месяца  
 



Исправления не допускаются! 
15. Государство, где человек обязан быть верующим, где все сферы жизни стандартизированы 

согласно религиозным предписаниям, а само государство является орудием распространения веры, 
поскольку власть в нем сосредоточена у духовенства, называется: 

а) тоталитарным 
б) религиозным 
в) фундаменталистским 
г) теократическим 
 
16. Циклический тип социальной динамики общественного развития представлен в работах: 
а) Н.Я. Данилевского 
б) Э. Дюркгейма 
в) Г. Спенсера 
г) К. Маркса 
 
17. Выберите верное утверждение: 
а) в городе господствуют непосредственные формы социального контроля  
б) село как социальная общность дезагрегирована, состоит из множества отдельных социальных общностей  
в) урбанизация вызывает распад сложной семьи  
г) для села характерно распространение нуклеарного типа семьи 
 
18. В системе социальной стратификации, лишенной вертикальной социальной мобильности, 

основной социальной группой, определяющей иерархию неравенства, является: 
а) социальная группа, обладающая правами и обязанностями, закрепленными обычаем или юридическим 

законом и передаваемыми по наследству 
б) социальная группа, членство в которой определяется исключительно фактом рождения человека и связано 

с представлениями о реинкарнации 
в) большая социальная группа, выделяемая по ее отношению к средствам производства, месту в системе 

общественного разделения труда и способу получения дохода 
г) однородная по социально-демографическому признаку социальная группа, когорта  
 
19. Ниже приведен текст, в котором пропущен ряд слов. Вставьте необходимые слова на место 

пробелов. (2 балла) 
1. «____________________(1) должны проводиться в жизнь правовыми и конституционными средствами. 

Революции же презирают эти ограничения». (П.А.Сорокин) 
2. «___________________(2), судя по всему, означает стремление к участию во власти или к оказанию 

влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами 
людей, которые оно в себе заключает». (М.Вебер) 

Ответ: 1) _________________________2) ______________________ 
 
20. Решите задачу. (12 баллов) 
Стоимость машины 4000 денежных единиц. На капитальный ремонт в течение всего срока службы машины 

израсходовано 1800 денежных единиц. Остаточная стоимость составляет 400 денежных единиц. Плановый срок 
службы 16 лет, расходы по демонтажу – 360 денежных единиц. Рассчитайте норму амортизации машины. 

 
21. Напишите эссе, раскрывающее вашу точку зрения по поводу данного высказывания: 
«Наличие тени ведет к скромности, которая нам нужна для признания своего несовершенства. И именно 

осознание несовершенства необходимо для установления отношений между людьми. Человеческие отношения 
строятся не на дифференциации и совершенстве, поскольку они только подчеркивают  различия или приводят к 
прямо противоположному результату; нет, в их основе лежат несовершенство, слабость, беспомощность и 
потребность в поддержке, то есть такие компоненты, из которых состоит основа зависимости. Совершенство ни в 
ком не нуждается, в отличие от слабости, которая ищет поддержки и не предлагает своему партнеру ничего 
такого, что могло бы поставить его в невыгодное положение или даже унизить».  (К. Юнг) 

Используйте в эссе понятия из курса обществознания:  человек, отношение, потребности. 
Аргументируйте свою позицию с помощью обществоведческой теории и жизненного опыта. (20 баллов) 

Критерии оценки эссе:  
- использование понятий, указанных в задании 
- логичное изложение своей позиции 
- умение выделить проблему 
- аргументы теоретического характера 
- аргументы с опорой на жизненный опыт  
 
22. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.(6 баллов) 
Гражданское право – это ____ (А) права, нормы которого регулируют имущественные и личные 

неимущественные отношения.____ (Б) гражданского права являются физические липа, ___ (В), государство. Иму- 



Исправления не допускаются! 
щественные отношения затрагивают отношения _____ (Г): отношения по поводу продажи, обмена, дарения и т.д. 
Основными _____ (Д) гражданского права являются _____ (Е), Гражданский кодекс РФ, другие законы, например 
Закон РФ «О защите прав потребителей». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каж-
дый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 
пропусков.  

1) источники 6) юридические лица 
Список терминов. 

2) Конституция РФ 7) собственность 
3) Семейный кодекс РФ 8) отрасль 
4) Трудовой кодекс РФ 9) субъекты 
5) объекты  
 
Ответ: 

А Б В Г Д Е 
      

 
23. Решите кроссворд и впишите недостающее слово. (10 баллов) 
Ответ:  « Виды _________________________________   преступления » (напишите слово) 
1. Лицо, совершившее  преступление посредством использования других лиц; 
2. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководившее им; 
3. Лицо, склонившее другое лицо к совершению к совершению преступления путем уговоров, подкупа, 

угрозы; 
4. Лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями. 

 
      1          
                
                
                
    2            
                
   3             
                

 4               
                
                
                
 
 

24. В ходе социологического опроса, проводимого российским Фондом общественного мнения, 
респондентам предлагалось ответить на следующий вопрос: "С каким из двух суждений Вы согласны: "Если 
закон плохой, то следовать ему необязательно" или: "Любой закон нужно соблюдать, независимо от того, 
хороший он или плохой"?"

 
 Полученные результаты представлены в виде таблицы (в % к числу опрошенных). 

Согласны Молодежь (14-30 лет) Взрослые (31 год и старше) 
С первым суждением 29 % 23 % 
Со вторым суждением 63 % 65 % 
Затрудняюсь ответить 8 % 12 % 

 
Выполните задания. (12 баллов) 
1) Дайте определение правовому сознанию. 
 
2) Сделайте вывод об уровне правового сознания россиян.  
 
3) Есть ли различия во мнениях представителей разных поколений россиян? Приведите два 

обоснования своих выводов, используя данные таблицы. 



КЛЮЧИ   
11 Класс, вариант I  

1. Ответ: 1 балл за каждый правильный ответ, всего 6 баллов за вопрос 
1 2 3 4 5 6 
3 6 9 2 5 1 

2. Ответ: по 2 балла за правильное слово, всего 4 балла 
1.патристика   2.«мир вещей» 

За каждый правильный ответ с вопроса  № 3  по № 18 (включительно)  – 2 
балла 

3. Б 
4. Г 
5. Б 
6. В 
7. Г 
8. А 
9. В 
10.  Г 
11.  Б 
12.  Б 
13.  В 
14.  В 
15.  Г 
16.  А 
17.  В 
18.  Б 
19.  Ответ: 1 балл за каждый правильный ответ, всего 2 балла 

1.Реформы    2.Политика 
20. Задача – 12 баллов 

Стоимость машины 4000 денежных единиц. На капитальный ремонт в 
течение всего срока службы машины израсходовано 1800 денежных 
единиц. Остаточная стоимость составляет 400 денежных единиц. 
Плановый срок службы 16 лет, расходы по демонтажу – 360 денежных 
единиц. Рассчитайте норму амортизации машины.  
 

NAM = (4000+1800+360-400):16 
Х100%=9% 

21.  Эссе – 20 баллов 

4000 

Должны быть использованы понятия: человек, отношение, 
потребность 



Критерии оценки эссе:  
- использование понятий, указанных в задании 
- логичное изложение своей позиции 
- умение выделить проблему 
- аргументы теоретического характера 
- аргументы с опорой на жизненный опыт  
 

22.  Ответ: по 1 баллу за каждую правильную позицию, всего 6 баллов 
 

А Б В Г Д Е 
8 9 6 7 1 2 

23.  Кроссворд: по 2 балла за каждое правильное слово, всего 10 баллов 
Ответ: «Виды соучастников 
1. исполнитель 

преступления» 

2.организатор 
3.подстрекатель 
4.пособник 
5. соучастников 
 

 
     1 С и п о л н и т е л ь 
      О          
      У          
      Ч          
   2 р о г А н и з а т о р   
      С          
  3 о п д с Т р е к а т е л ь  
      Н          
4 О п с о б н И к         
      К          
      О          
      В          

 
 
 

24.  Задания по таблице – максимально 12 баллов (по 4 балла за каждое 
задание). 

1) Правовое сознание – совокупность идей, представлений, чувств, 
выражающих отношение людей к действующему или желаемому праву. 
(Возможны также такие варианты: а) Правовое сознание – это 
совокупность правовых представлений, взглядов, идей и чувств, эмоций, 
установок и других проявлений, выражающих оценочное 
психологическое отношение людей к правовым явлениям общественной 
жизни (к действующему или желаемому праву, юридической практике, 
правам и свободам гражданина и т.д.). б) Правосознание – это одна из 



форм общественного сознания, позитивная или негативная реакция 
людей на правовую реальность.)  Могут быть дано и другое, но близкое по 
смыслу определение.  

Правосознание предполагает: осмысление и ощущение 
необходимости права; оценку права; осознание необходимости создания 
развитой системы законодательства; осмысление потребности а 
изменении и дополнении действующих нормативных актов; восприятие 
процесса и результатов реализации права; соотнесение правовых 
ценностей с иными (моральными, религиозными, политическими и др.). 
По своей структуре правосознание разделяется на правовую идеологию 
и правовую психологию. (Могут быть названы и другие классификации 
правосознания) 

2) Россияне демонстрируют достаточно высокий уровень 
правового сознания, поскольку почти две трети и молодых, и взрослых 
респондентов согласились с тем, что любой закон необходимо соблюдать, 
независимо от того, хороший он или плохой. 

3) Как видно из таблицы, во мнениях представителей разных 
поколений не обнаруживается существенных различий. Однако можно 
отметить, что уровень правового сознания взрослых чуть выше: а) со 
вторым суждением согласились на 2 % больше респондентов; и б) хотя в 
группе взрослых больше доля затруднившихся с ответом, в ней на 6 % 
меньше тех, кто согласился с первым суждением. 

 
 



ШИФР___________________         Итоговый балл  ________  ____________________ 
      (заполняется оргкомитетом)     (подпись председателя жюри) 
 

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 
по предмету «Обществознание»  

2011-2012 учебный год 
11 Класс, вариант II 

Исправления не допускаются! 
(В скобках указан максимальный балл за правильно выполненное задание) 

 
1. Среди понятий и категорий, принципов существующих в науках об обществе и человеке, есть такие, 

которые связаны с именем конкретного мыслителя, давшего их обоснование. Приведите в соответствие 
понятия, категории и принципы, с одной стороны, и имена мыслителей, с другой.  (6 баллов) 

 
Понятия, категории, принципы Имена мыслителей 

1. «Нус» 
2. Апория 
3. «Ноумен» 
4. «Первичные и вторичные качества» 
5. Свободомыслие и скептицизм 

1. И. Кант 
2. Д. Локк 
3. М.Монтень 
4. Зенон 
5. Аристотель 
6. Г.Гегель 
7. А.Камю 
8. А.Н.Радищев 
9. А.Грамши 

 
Ответ:  

1 2 3 4 5 6 
      

 
2. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим термином. (4 балла) 
1. Освальд Шпенглер характеризует определенный этап истории как начало смерти культуры, истощение 

творческих сил культуры, воля к мировому могуществу . 
2. Аристотель полагал, что эта теоретическая наука изучает первопричины всех вещей, первоначала 

всего сущего. 
Ответ: 1)_______________________________2)_________________________________ 
 
В следующих заданиях отметьте правильный ответ. (Каждый правильный ответ оценивается в 2 

балла; всего за все правильные ответы тестовой части заданий – 32 балла) 
 
3. «Образец мышления. Модель постановки проблем и путей  их решения, господствующая в 

течение  определенного исторического периода в науке». О каком понятии идет речь? 
а) корреляция 
б) гипотеза 
в) парадигма 
г) рационализм 
 
4.  Выберите правильный ответ, соответствующий данному определению одной из форм познания: 

«Опосредованный целостный чувственный образ действительности, сохраняемый и воспроизводимый в 
сознании в сознании посредством памяти»: 

а) умозаключение 
б) ощущение 
в) представление 
г) дедукция 
 
5. Если ожидаемая норма прибыли превышает ставку процента, то 
а) инвестирование будет убыточным 
б) инвестирование будет нейтральным 
в) инвестирование будет прибыльным 
г) чистые инвестиции составляют нулевую величину 
 



Исправления не допускаются! 
6. Для выбора объема использование труда при монопсонии сопоставляются: 
а) предельный продукт труда в денежном выражении и предельные издержки на труд 
б) предельный продукт труда и предельные издержки на труд 
в) предельный продукт труда в денежном выражении и рыночная цена единицы труда 
г) предельный продукт труда и рыночная цена единицы труда 
 
7. Для получения у банка потребительского кредита требуется: 
а) обеспеченный залог имущества 
б) обеспеченная заработная плата 
в) гарантия фирмы, проверившей платежеспособность заемщика 
г) эти кредиты являются необеспеченными 
 
8. Процент по кредиту - это: 
а) себестоимость банковских услуг 
б) цена денег, выдаваемых в качестве кредита 
в) цена труда банковских служащих 
г) Цена товаров, которые можно купить за деньги, полученные в качестве кредита 
 
9. Налог на добавленную стоимость относится к: 
а) прогрессивным подоходным налогам 
б) потоварным налогам 
в) налогам на имущество 
г) налогам на доход корпораций 
 
10.  Согласно Конституции Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации: 
а) признается и охраняется 
б) признается и гарантируется  
в) признается и защищается 
г) признается и соблюдается 
 
11.  Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с: 
а) федеральным конституционным законом  
б) федеральным законом 
в) постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 
г) указом Президентом Российской Федерации 
 
12. Закрытое разбирательство уголовного дела в судах не допускается, кроме случаев, 

предусмотренных: 
а) указом Президентом Российской Федерации 
б) федеральным законом  
в) судебным решением 
г) постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 
 
13. Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед вновь избранными: 
а) Федеральным Собранием Российской Федерации 
б) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
в) Президентом Российской Федерации  
г) Председателем Правительства Российской Федерации 
 
14. В случае роспуска Государственной Думы Федерального Собрания дату ее выборов назначает: 
а) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
б) Председатель Правительства Российской Федерации 
в) Президент Российской Федерации  
г) Председатель Конституционного Суда Российской Федерации 
 
15. Идеология и практика сосуществования различных культурных групп, которые не растворяются в 

одной общей культуре, в рамках одной политической общности (государства), называется 
а) мультикультурализм 
б) национализация 
в) ассимиляция 
г) этноцентризм 



Исправления не допускаются! 
16. Представителем классической эволюционной теории является: 
а) О. Конт 
б) О. Шпенглер 
в) А. Тойнби 
г) Л.Н. Гумилев 
 
17. Выберите верное утверждение: 
а) Развитие общества как системы идет по пути усиления дифференциации и автономии различных 

подсистем. 
б) В общественном развитии не существует зависимости последующих состояний общества от предыдущих. 
в) Немногочисленное племя, размером с небольшую деревню, нельзя считать обществом. 
г) Индустриальное общество характеризуется снижением доли производства товаров в экономике по 

сравнению с долей услуг. 
 
18. Что из перечисленного ниже не попадает под определение социальной общности? 
а) трудовой  коллектив 
б) молодежь 
в) горожане 
г) очередь 
 
19. Ниже приведен текст, в котором пропущен ряд слов. Вставьте необходимые слова на место 

пробелов. (2 балла) 
1. «_____(1) – единственное средство избежать «войны всех против всех». (Т.Гоббс) 
2. «Когда же граждан страны разъединяют разные взгляды на проблемы, интересующие в равной степени все 

регионы страны, такие, как, например, общие принципы государственного правления, тогда и рождаются 
группировки, которые я называю собственно _____(2) . _____(2) — это зло, свойственное демократическому 
правлению». (А.Токвиль) 

 
Ответ: 1) _________________________2) ______________________ 
 
20. Решите задачу. (12 баллов) 
 
Имеются следующие данные: 

Счет Млрд. 
денежных 

единиц 
Процент за кредит 12 
Валовые частные инвестиции 55 
Зарплата и жалование 218 
Прибыль корпораций 113 
Косвенные налоги, неналоговые обязательства и трансферные платежи, выплачиваемые 
частными предпринимателями 

22 

Рентные платежи владельцам арендуемого имущества 20 
Налоги на прибыль корпораций 50 
Чистый экспорт товаров и услуг 9 
Государственные закупки товаров и услуг 90 
Чистые частные инвестиции 45 
Доходы от собственности 21 
Чистые субсидии государственным предприятиям 2 
Трансферные платежи населению 23 
Потребительские расходы 260 
 

Необходимо рассчитать:  
1) объем ВНП (валового национального продукта) по потоку доходов 
2) объем ВНП по потоку расходов 
3) объем ЧНП (чистого национального продукта) 
4) объем НД (национального дохода) 
 
21. Напишите эссе, раскрывающее вашу точку зрения по поводу данного высказывания: 
«Повторяю свой вопрос: вправе ли мы считать отношения между человеком  и животным социальными? 

Окончательного решения мы найти не можем. Дать утвердительный ответ нам мешает не только ограниченность 
подобного со-существования, но и расплывчатость, нестабильность, двусмысленность поведения зверя, каким бы 
смышленым он ни казался. Надо признать, что животное приводит нас в недоумение и во многих других 
отношениях.  Мы даже хорошенько не знаем, как вести себя с ним, поскольку суть его не ясна нам до конца. Поэто- 



Исправления не допускаются! 
му в обращении с животными очень понятно, так как на протяжении всей своей истории человек то – подобно 
первобытным людям  или египтянам – видел в животном чуть ли не божество, то …полагал, что животное – 
механизм, нечто чуть более сложное, чем простой булыжник». (Х. Ортега-и-Гассет) 

Используйте в эссе понятия из курса обществознания: человек, животное, природа, социальное. 
Аргументируйте свою позицию с помощью обществоведческой теории и жизненного опыта. (20 

баллов) 
Критерии оценки эссе:  
- использование понятий, указанных в задании 
- логичное изложение своей позиции 
- умение выделить проблему 
- аргументы теоретического характера 
- аргументы с опорой на жизненный опыт  
 
22. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.(6 баллов) 
Ежедневно люди вступают в многообразные _____(А) (экономические,   политические,   духовные   и  т.д.),   

многие  из   которых   регулируются _____ (Б) и воплощаются в жизнь именно через правоотношения. ____ (В) 
правоотношений, наделяются взаимными  ____(Г) и обязанностями. Правоотношения гарантируются _____ (Д) и 
охраняются в необходимых случаях его принудительной силой. В структуру правоотношения входят субъекты 
правоотношения, объекты правоотношения и его_____ (Е). 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каж-
дый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 
пропусков.  

1) права 6) общественные отношения 
Список терминов: 

2) содержание 7) государство 
3) отрасль права 8) общество 
4) гражданин 9) участники 
5) нормы права 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 
      

 
23. а) Решите кроссворд и впишите недостающее слово. (6 баллов) 
Ответ:  «Формы _______________________________»  (напишите слово) 
1. Деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. 
2. Лицо, совершившее деяние, осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность 

или неизбежность наступления общественно опасных последствий, желает или сознательно допускает 
наступление этих последствий. 
                
                
   1             

 2               
 
б) Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие 

«юридические лица». Найдите и укажите термин, не относящийся к данному понятию. (4 балла)  
Заведующий магазином, политическая партия, школа, общественная организация, торговая фирма. 
Ответ:___________________________________________ 
 
24. В ходе социологического опроса, проводимого российским Фондом общественного мнения, 

респондентам предлагалось ответить на следующий вопрос: "С каким из двух суждений Вы согласны: "Все 
трудоспособные граждане страны обязаны работать" или "Работать или не работать – дело свободного 
выбора каждого человека"?" Полученные результаты представлены в виде таблицы (в % к числу опрошенных). 
 

Согласны Молодежь (14-30 лет) Взрослые (31 год и старше) 
С первым суждением 51 % 78 % 
Со вторым суждением 47 % 19 % 
Затрудняюсь ответить 2 % 3 % 

Выполните задания. (12 баллов) 
1) Дайте определение либеральной идеологии и перечислите ее основные ценности. 
2) Сделайте вывод об уровне распространения либерализма в российском обществе. 
3) Есть ли различия во мнениях представителей разных поколений россиян? Приведите два 

обоснования своих выводов, используя данные таблицы. 



КЛЮЧИ   
11 Класс, вариант II  

1. Ответ: 1,2 балла за каждый правильный ответ, всего 6 баллов за 
вопрос 

1 2 3 4 5 
5 4 1 2 3 

2. Ответ: по 2 балла за правильное слово, всего 4 балла 
1.цивилизация  2.метафизика 

За каждый правильный ответ с вопроса  № 3  по № 18 (включительно) –  по 
2 балла. 

3. В 
4. В 
5. В 
6. А 
7. Б 
8. Б 
9. Б 
10.  Б 
11.  А 
12.  Б 
13.  В 
14.  В 
15.  А 
16.  А 
17.  А 
18.  Г 
19.  Ответ: 1 балл за каждый правильный ответ, всего 2 балла 

1.Государство    2.Партии 
20. Задача – 12 баллов 

ВНП по доходам: 218+21+20+113+12-2+22+10=414 млрд. денежных 
единиц. 

ВНП по расходам:260+55+90+9=424 млрд. денежных единиц. 
ЧНП= 424-10=404 млрд. денежных единиц. 
НД=404-22+2=384 млрд. денежных единиц 
 

21. Эссе – 20 баллов 
Должны быть использованы понятия: человек, животное, природа, 

социальное 
Критерии оценки эссе:  
- использование понятий, указанных в задании 



- логичное изложение своей позиции 
- умение выделить проблему 
- аргументы теоретического характера 
- аргументы с опорой на жизненный опыт  

22.  Ответ: по 1 баллу за каждую правильную позицию, всего 6 баллов 
А Б В Г Д Е 
6 5 9 1 7 2 

23. а)  Кроссворд: по 2 балла за каждое правильное слово, всего 6 баллов 
Ответ: «Формы вины

1. неосторожность 
»  

2. умысел 
3. вины 
 

  В              
  И              
  1 е Н о с т о р о ж н о с т ь 
2 М у Ы с е л           

 
б)  Ответ: заведующий магазином

24.  Задания по таблице – максимально 12 баллов (по 4 балла за каждое 
задание). 

 (4 балла) 

1) Либеральная идеология – система идей, взглядов, концепций, 
опирающихся на установку на такую организацию общественной жизни, 
которая построена на признании политических и экономических прав 
индивида (право на жизнь, личную свободу, собственность) в пределах, 
ограниченных действием законов, понимаемых как обобщение 
естественных потребностей нормальных цивилизованных людей. 
Социально-политическая программа либерализма выросла из теории 
естественного права. Может быть дано и другое, близкое по смыслу 
определение. 

Основные ценности

2) Уровень распространения либерализма не очень высок: и в группе 
молодежи и в группе взрослых с первым суждением согласились 
большее число респондентов. 

: демократизм, индивидуализм, 
гарантированность прав человека, частная собственность, 
экономические свободы (свобода частного предпринимательства, 
рынка), абсолютная ценность человеческой личности, ограничение 
объема и сфер деятельности государства, политическое равенство всех 
людей (правовое государство). (Должны быть названы не менее 3 
ценностей)  

3) Сравнение результатов опроса молодежи и взрослых показывает, 
что при ответе молодые демонстрируют существенно больший 
либерализм: а) Со вторым суждением согласились 47% молодых людей 
и только 19% взрослых; б) причем в группе молодых  голоса 



разделились почти поровну, а в группе взрослых тех, кто против 
либерализма в четыре раза больше тех респондентов, кто за. 
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