
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП)

возрастная группа- 6 класс

Уважаемый участник олимпиады!
Перед Вами 8 заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по

обществознанию. Для их выполнения у Вас есть 45 минут.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри. Внимательно

читайте текст заданий.
Содержание ответа вписывайте в отведённые поля, записи ведите чётко и разборчиво. При

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при
оценивании работы. 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри количество
баллов, не выше указанной в сводной таблице максимальной оценки.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Максимально возможное количество баллов за работу — 100 баллов.

Желаем успеха!



1. Верны ли следующие утверждения? Если утверждение является верным, выберите «да»,
а если оно является неверным, выберите «нет».
а. Российская Федерация по форме правления является республикой.
б. Срок прохождения срочной военной службы гражданами РФ составляет
18 месяцев.
в. Всем сферам человеческой деятельности свойственно поступательное
развитие от простого к более сложному.
г. Речь и мышление связаны и формируются одновременно.
д. Частушки относятся к массовой культуре.
е. Главной целью образования является передача знаний о последних
научных  достижениях  подрастающему  поколению.
 Ответ:

а б в г д е

Комментарий: за каждый верный ответ 2 бал
Максимальный балл-12

2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.

2.1. Совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от
другого - это 
1. Индивидуальность
2. Деятельность
3. Личность
4. Человек
Ответ: __
2.2. Примером неречевого общения может служить:
1. Письмо другу
2. Улыбка при встрече с друзьями
3. Беседа с приятелем
4. Разговор пассажиров автобуса 
Ответ: __
2.3.Основной, главный закон страны
1. Великая хартия вольностей     
2. Декларация     
3. Конституция     
4. Конвенция
Ответ: __
Комментарий: за каждый верный ответ 3 балла
Максимальный балл-9

3. Перед вами рассказ о вашем сверстнике Владимире, который учится в одной из школ.
Прочитайте  его  и  выпишите  в  соответствующие  столбцы  таблицы  положительные  и
отрицательные характеристики личности Владимира.
         Володя хорошо учится в школе и занимается спортом. Он следит за своим внешним видом,
не любит неряшливых людей и относится к ним брезгливо. Иногда он резко отвечает взрослым,
но потом всегда просит его извинить за несдержанность. Володя всегда готов прийти на помощь
друзьям.  У  Володи  живут  две  морские  свинки,  он  с  удовольствием  ухаживает  за  своими
питомцами, но времени на помощь маме по дому у него не остается, и он часто ей отказывает
под предлогом своей занятости



Положительные характеристики Отрицательные характеристики

Комментарий: По 2 балла за каждую верную позицию. 
Максимальный балл: 18 баллов

4.  Используя  ВСЕ  приведенные  слова  и  словосочетания,  составьте  определения  двух
обществоведческих понятий. Определите о каком понятии идет речь.
А) Организация, лицо, состоит, которых, урегулировании,  в, спорных, или, действие вопросов.
Б) Деятельностью, и, это, целью, людей, связанных, общей, объединение
Ответ:
А __________________________________________________________________

Б__________________________________________________________________

Комментарий:
1. Указано понятие 2 балла за каждое правильное понятие. Максимально- 4
2. Составлены определения верно 2 балла за каждое определение. Максимально- 4.

Максимальный балл: 8 баллов

5.  Заполните  пронумерованные  пропуски  в  тексте.  Запишите  буквенные  обозначения
вставляемых  понятий  рядом  с  соответствующими  порядковыми  номерами  в  таблице.
Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте

Умственный и физический          (1)  — две взаимосвязанные стороны человеческой .             (2)  .   В
отличие  от   животных,   действующих  инстинктивно  человек  строит  свою  практическую
деятельность                                   (3)  ,  в  соответствии  с  предварительно  выработанной  целью,
программой. С возникновением _______(4), классов  и государства ______(5) труд  становится
привилегией  господствующего класса, а  вся тяжесть _____________(6) труда падает на долю
угнетенных масс. В условиях        (7)  революции,  все  более  значительные  слои  интеллигенции
начинают  участвовать  в  непосредственном производственном  процессе.  В  будущем оба  вида
труда станут элементами целостной деятельности всесторонне развитого человека, для которого
участие в делах                               ___(8)   является первой жизненной                             ___(9).  
1) Потребность
2) Труд
3) Деятельность
4) Частная собственность
5) Аграрная
6) Научно-техническая
7) Сознательный
8) Общество
9) Умственный
10) Физический
11) Общение
12) Институт
13) Созидательный



14) Творчество
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Комментарий:
По 2 балла за каждую верную позицию

Максимальный бал: 18 баллов

6. Решите правовую задачу.
Играя на перемене с мячиком, ученики разбили оконное стекло в школе. Определите верный вид
юридической ответственности за это нарушение
Ответ:_______________________________________________________________________
Максимальный бал: 5 баллов

7.  Ниже  приведен  ряд  понятий,  одно  из  которых  лишнее.  Лишний  элемент  ряда
подчеркните и объясните, почему вы так решили.

Мамины  украшения,  свадебный  альбом,  бабушкин  пирог,  дедушкины  награды,  елочные
игрушки.
Ответ:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Комментарий: 2 балл – за верно указанный лишний элемент, до 4 баллов за верное обоснование.
 Максимально: 6 баллов.

8. Решите кроссворд
1. Выдача преступников одним государством другому.
2. Орган государственного управления отдельной сферой деятельности.
3. Форма  государственного  правления,  при  которой  все  органы  государственной  власти
избираются на определённый срок.
4. Ограниченные  права  и  обязанности  кого-либо,  регламентируемые  служебными
обязанностями на основании трудовых отношений между работниками той или иной отрасли в
любой сфере деятельности
5. Орган государственной власти, осуществляющий правосудие.
6. Организация,  имеющая  политические  цели,  определенную  программу  экономического,
социального развития общества или какой-то его части.
7. Линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы
государственной  территории  (суши,  вод,  недр  и  воздушного  пространства)  Российской
Федерации,  то  есть  пространственный  предел  действия  государственного  суверенитета
Российской Федерации.
8. Процедура  формирования  органов  государственной  власти  и  наделения  полномочиями
должностного лица посредством волеизъявления граждан.
9. Соглашение между собой двух или более сторон (субъектов), по какому-либо вопросу с
целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.
10. Официальное  издание  расположенных  в  тематическом  порядке  действующих
законодательных  актов  Российской  империи,  подготовленное  под  руководством  М.  М.
Сперанского.
11. Должностное  лицо,  на  которое  возлагаются  функции  контроля  соблюдения
справедливости  и  интересов  граждан  в  деятельности  органов  исполнительной  власти  и
должностных лиц.
12. Действия  дееспособных  граждан  и  юридических  лиц,  направленные  на  установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.



Комментарий: 2 балл – за верно указанный элемент
Максимально: 24 баллов.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП)

возрастная группа- 7-8 классы

Уважаемый участник олимпиады!

Перед  Вами  9  заданий  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников по обществознанию. Для их выполнения у Вас есть 60 минут. 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.
Внимательно читайте текст заданий.

 Содержание ответа вписывайте в отведённые поля, записи ведите чётко и
разборчиво. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике  не  учитываются  при  оценивании  работы.  
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри
количество баллов, не выше указанной в сводной таблице максимальной оценки. 

Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  суммируются.  
Максимально возможное количество баллов за работу — 100 баллов.

Желаем успеха!



ОСНОВНОЙ ТУР ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
7–8 классы

1. Установите истинность или ложность суждений («ДА» или НЕТ») и занесите ответы
в таблицу.
1) и человеку, и животному свойственно приспосабливаться к окружающей среде;
2) антропология – это раздел биологии, изучающий общество;
3) человек может одновременно быть членом нескольких социальных групп;
4) согласно российским законам, легальными источниками доходов человека могут быть
только заработная плата,  социальные пособия от государства (пенсии, стипендии и т.п.),
помощь от родных и близких и полученное наследство;
5) прямая зависимость цены товара от его качества – один из фундаментальных законов
экономики;
6)  Российская  Конституция  гарантирует  каждому  человеку,  вне  зависимости  от  того,  в
каком преступлении он обвиняется, квалифицированную юридическую помощь;
7)  Одну  и  ту  же  потребность  человека  можно  рассматривать  при  определенных
обстоятельствах и как материальную, и как духовную.

1 2 3 4 5 6 7

         Комментарий: за каждый верный ответ 2 бал
Максимальный балл:14

2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.
2.1. Какие из перечисленных признаков не обязательно характерны для
общества?
а) наличие профессиональной армии
б) наличие профессиональных управленческих структур
в) наличие государственной границы
г) наличие исторического мифа
2.2. Что из перечисленного характеризует индустриальное общество?
а) преобладание сельскохозяйственного производства,
б) семья является основной производственной ячейкой общества;
в) большинство населения занято в промышленном производстве;
г) широкое применение механизмов, облегчающих труд;
д) главной ценностью является не власть, а деньги
е) природные факторы в большей степени влияют на развитие экономики
2.3. Согласно Конституции РФ:
а) Никакая идеология не может устанавливаться  в качестве государственной  
или обязательной.  

         б) Носителем суверенитета в РФ является президент РФ,
в)  Республики,  края,  области,  города  федерального  имеют  свою  конституцию  и
законодательство,
г)  Природные  ресурсы  (кроме  земли)  могут  находиться  в  частной,  государственной,
муниципальной и иных формах собственности,
д)  Никакая  религия  не  может  устанавливаться  в  качестве  государственной  или
обязательной

2.1 2.2 2.3

Комментарий: за каждый верный ответ 2 балл
Максимальный балл-16



3. Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к
каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из
второго столбца.
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ

А) фиксируется в законах и 
подзаконных актах
Б) регулируется общественные 
отношения
В) охраняются силой государства
Г) отражают общественное мнение
Д) поведение оценивается с позиции 
добра и зла

1) моральные
2) правовые
3) и моральные, и правовые

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

A Б В Г Д

Комментарий: за каждый верный ответ 2 балл
Максимальный балл-10

4.Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это слово и обоснуйте
свой выбор.
А)  Соблюдать  Конституцию  и  другие  законы  РФ;  Защищать  Отечество;  Выбирать
депутатов; Платить законно установленные налоги и сборы;
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Б )Быть верным Военной присяге, беззаветно служить своему народу; Дорожить честью и
боевой  славой  защитников  своего  народа,  честью  воинского  звания  и  войсковым
товариществом;  Быть  хорошим  семьянином;  Совершенствовать  воинское  мастерство,
содержать в постоянной готовности к применению вооружение и военную технику, беречь
военное имущество
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Комментарий: 
За правильный ответ – 1 балл, за пояснение – 2 балла.
Максимальный балл-6

5. Прочитайте текст и выполните задание к нему. 
Человек и социальная среда

Человек может стать человеком только путём воспитания. Он — то, что делает из
него воспитание. Следует заметить, что человек может быть воспитан только человеком —
людьми,  точно  так  же  получившими воспитание...  В  воспитании кроется  великая  тайна
усовершенствования человеческой природы... В человечестве заключено много задатков, и
наша задача — развивать природные способности и раскрывать свойства человека из самых
зародышей,  делая  так,  чтобы  человек  достигал  своего  назначения...  Воспитание  есть
искусство,  применение  которого  должно  совершенствоваться  многими  поколениями.
Каждое поколение, обладая знаниями предыдущего, может путём воспитания развивать все
природные способности человека. Так приблизительно мог бы воззвать Творец к человеку:



«Я  наделил  тебя  склонностью  к  добру.  Твоё  дело  развить  её.  И,  таким  образом,  твоё
собственное счастье и несчастье зависит от тебя самого». Человек должен развивать свои
способности к добру. Самому себя совершенствовать, самому себя образовывать и, в случае
склонности  к  злу,  развивать  в  себе  нравственные  качества  —  вот  в  чём  обязанности
человека... Доброе воспитание как раз есть то, из чего возникает всё добро на свете. 

И. Кант «О педагогике» 
1.Какой смысл включает автор в понятие воспитание?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.Какая основная обязанность человека?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
За правильный каждый правильный ответ по 5 балла 
Максимальный балл-10

6.Решите политологическую задачу
Законодательное  собрание  области  NN  Российской  Федерации  приняло  новую
конституцию  субъекта  (67  из  88  депутатов  проголосовало  за).  Согласно  принятой
конституции, среди прочего в совместном ведении Российской Федерации и Некой области
оказывались  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  защита  прав  национальных
меньшинств, обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности. Однако
Конституционный  суд  признал  данное  положение  незаконным.  Решение  о  новой
конституции не было принято единогласно всеми депутатами. 
Определите ошибки указанные в 
тексте._________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Комментарий: за каждый верный ответ 3 балл
Максимальный балл-9

7. Решите экономическую задачу.
 На фабрике «Медицинские маски» работает 50 производственных рабочих (N), которые в 1
день  выпускают  100 000  масок  (V)  при  максимальной  загруженности  оборудования.  В
связи  с  ухудшением  эпидемиологической  обстановки  предприятием  была  поставлена
задача увеличить выпуск до 150 000 масок в день. Сколько необходимо принять на работу
рабочих, чтобы производительность труда (Пт) осталась на прежнем уровне .
Решение:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Комментарий:
Приведение развернутого решения и нахождение правильного ответа – 15 баллов.
За правильную формулу нахождения производительности труда – 5 балл.
При указании только ответа без решения ставится 5 баллов.
Максимальный балл-15

8.Решите логическую задачу.



На школьном вечере четыре юноши: Виктор, Николай, Валера и Алексей все из разных
классов,  и  их  одноклассницы  танцевали  танец,  но  каждый  юноша  танцевал  не  своей
одноклассницей. Лена танцевала с Виктором, Алла – с одноклассником Наташи, Николай -
с одноклассницей Валеры, а Валера танцевал с Олей.
Кто  с  кем  танцевал?  Как  вы  пришли  к  этому  выводу?
(распишите)____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Комментарий: Если указаны правильно пары -5 балла
Если расписана логика -5 балла
Максимальный балл-10

9.Правовые задачи.
А) Сергею 10 лет, на его день рождения дядя подарил ему компьютер последней модели.
На семейном совете было принято решение, что пользоваться им он будет самостоятельно.
Может ли Сергей его продать, если захочет?
Б) Чтобы помогать матери, Владимир, 14 лет, устроился на работу гардеробщиком в театр,
работая с 16 до 24 ч. Нет ли здесь нарушений трудового законодательства? Все деньги он
отдает больной матери.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________-
Комментарий: 
За правильный ответ – 2 балл, за пояснение – 3 балла.
Максимальный балл-10



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

 

(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) 

 

возрастная группа- 9 класс 
 

Уважаемый участник олимпиады! 

Перед Вами 9заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию. Для их выполнения у Вас есть 90 минут.  

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри. 

Внимательно читайте текст заданий. 

 Содержание ответа вписывайте в отведѐнные поля, записи ведите чѐтко и 

разборчиво. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы.  

За каждый правильный ответ Вы можете получить определѐнное членами жюри 

количество баллов, не выше указанной в сводной таблице максимальной оценки.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.  

Максимально возможное количество баллов за работу — 100 баллов. 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЙ ТУР ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

9 класс 

1. «Да» или «Нет»? Если Вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – 

«Нет». Впишите ответы в таблицу. 

 

1) Народ Российской Федерации вправе вынести на референдум вопрос о принятии чрезвычайных 

мер по обеспечению безопасности населения. 

2) Для монархических форм правления характерен традиционный тип легитимности власти. 

3) Границы между субъектами РФ в соответствии с Конституцией не могут быть изменены. 

4) В республике Крым 3 государственных языка. 

5) Для государственного органа в правовом государстве действует принцип «разрешено все, что не 

запрещено законом». 

6) Политическая партия должна иметь статус общероссийской общественной организации. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Комментарий: за каждый верный ответ 2 бал 

Максимальный балл:12 

 

2.Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех 

экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по 

родам, числам, падежам).Запишите составленные Вами определения экономических 

понятий. 

1. Страна, единица, используемый, государство, в, денежный, данный.  

____________________________________________________________________________________ 

2. Обмен, для, произведенный, труд, продукт.  

____________________________________________________________________________________ 

3. Форма, деятельность, в, хозяйственный, потери, от, денежный, выраженный.  

____________________________________________________________________________________ 
Комментарий: за каждый верный ответ 3 балла 

Максимальный балл:9 

 

3. Решите политологическую задачу. 

Вступив на престол молодой Король принял решение о проведении финансовой реформы, которая 

повысила бы доходы королевской казны. Он поручил своим советникам разработать законопроект 

о финансовой реформе. Советники подготовили законопроект, который ему понравился. Король 

хотел подписать указ о еѐ введении в силу. Однако Канцлер сказал, что сначала законопроект 

должно обсудить на заседании Парламента и только после одобрения парламентариями Король 

может подписать указ о введении финансовой реформы. 

1. Определите, о какой форме правления в данном случае идет речь. 

________________________________________________________________________________ 

2. Назовите известные вам формы правления. 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Комментарий:  

За верное определение формы правления - 2 балл. 

за каждую верно названную форму правления -1 балл (максимально 5) 

Максимальный балл:7 

 



4. Решите логическую задачу. 

Министр иностранных дел ответил категорическим отказом на просьбу аннулировать 

распоряжение о приостановлении попыток дезавуировать заявление посла. Означает ли это, что он 

согласен с заявлением, которое сделал посол? Обоснуйте свой ответ. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

Комментарий:  

10 балла за полный ответ, 5 балла – за краткий 

Максимальный балл:15 

 

5. Решите правовую задачу. 

После ссоры с соседом Бякин ночью пробрался во двор Хорошева, облил бензином стенки сарая и 

оставил горящую свечу с тем, чтобы через некоторое время после его ухода начался пожар. 

Порывом ветра свечу задуло. Определите стадию совершения преступления. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Комментарий:  

15 балла за полный ответ (полный ответ),  

2 балла – за краткий (указан один из элементов:) 

Максимальный балл:15 

 

6. Решите экономическую задачу. 

На 24 сентября 2021 года обменный курс евро к рублю составлял 85,23 рубля за один евро, а 

обменный курс евро к доллару 1,172. Сколько Иван смог купить на 30  000 рублей долларов в этот 

день (ответ округлить до сотых)?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Комментарий:  

15 балла за полный ответ (полный ответ),  

5 балла – за краткий (указан лишь правильный ответ, без решений) 

Максимальный балл:15 

Итого – 15 баллов. 

 

7. Прочитайте текст и ответьте на поставленные вопросы  

Социальный конфликт – это столкновение противоположных целей, мнений, взглядов 

противоборствующих сторон. Социальные конфликты, как правило, вызваны несовпадением 

экономических, политических, духовных интересов общественных сил, а также социальным 

неравенством.  

В развитии конфликта различают несколько этапов: возникновение конфликтной ситуации, 

развитие или разрастание конфликта, окончание или завершение конфликта.  

Влияние конфликтов на отдельных людей и общество в целом крайне разнообразно. Так, конфликт 

позволяет разрядить психологическую напряжѐнность в отношениях противоборствующих сторон. 

Существование таких «громоотводов» помогает индивидам сбросить психологическое напряжение 



и стимулирует положительные изменения в отношениях. Кроме того, конфликт помогает 

участникам лучше осознать свои и противостоящие им интересы, выявить общие проблемы, 

приспособиться друг к другу. В ходе разрешения конфликта люди по-новому воспринимают друг 

друга, выявляются возможности сотрудничества. Конфликт может способствовать 

предотвращению застоя, послужить источником развития личности (постановки новых целей, 

изменения ценностных ориентаций и т. д.). 

Но социальные конфликты нередко носят негативный, разрушительный характер. 

Например, они порождают состояние психологического дискомфорта, который влечѐт, в свою 

очередь, серию различных негативных последствий и в крайних случаях может привести к 

разрушению личности. На уровне группы конфликт может нарушать систему взаимосвязей, 

разрушить социальные общности и групповое единство. (По материалам интернет-издания) 

 

1. Какие две причины социальных конфликтов приведены в тексте?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.Назовите три этапа развития конфликта.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3.Назовите любые три положительных влияния конфликта на индивидов и общество в целом, 

рассмотренные в тексте.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4.Используя текст, обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите два 

объяснения того, почему конфликт и правильный способ его разрешения могут стать источником 

развития личности. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Комментарий:  

1. 1 балл за каждую правильно указанную причину (максимально 2) 

2. 1 балл за каждый правильно указанный этап (максимально 3) 

3. 1балл за правильно определенное положительное влияние (максимально 3) 

4. 1балл за правильно приведенный аргумент (максимально 2) 

Максимальный балл:10 

 

8. Выберете и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного ниже списка. Вы можете 

изменять их по родам, числам, падежам соответственно контексту. Одно слово используется 

один раз. В списке есть лишние слова.  

 Наиболее распространенной формой смешанного типа собственности является 

собственность корпораций или ________________________ собственность. Капитал акционерного 

общества образуется в результате продажи ценных бумаг – _____________, которые 

свидетельствуют о том, что их владелец внес свой вклад в капитал корпорации и имеет право на 



получение ____________________. Причем, акции бывают ______________________ и 

____________________________. Последние не дают право на участие в управлении акционерным 

обществом.  

Привилегированный, государственный, частный, вклад, прибыль, дивиденд, акция, 

обыкновенный, акционерный, обычный, облигация  
Комментарий:  

Каждое правильное соотнесение 2 балла.  

Максимальный балл:10 баллов 

 

9. Рассмотрите иллюстрацию и выполните задания. 

 
 

Приобщение к какой форме (области) культуры может быть проиллюстрировано с помощью 

данной фотографии? __________________________________________________________ 

Используя обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт, сформулируйте два совета для сверстников о том, как правильно подготовиться к 

посещению выставки. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Кратко поясните каждый совет. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________

Комментарий:  

1. 3 балла за ответ на 1 вопрос 

2. 1 балл - за каждый приведенный совет  

3. 1 балл за раскрытие цели, например, изучить литературу об особенностях творчества художника с целью предварительной 

подготовки перед знакомством с картинами для их правильного восприятия и понимания. 

Максимальный балл:7 баллов 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП)

возрастная группа- 10-11 классы

Уважаемый участник олимпиады!

Перед Вами 9заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию. Для их выполнения у Вас есть 90 минут. 
Задания  считаются  выполненными,  если  Вы  вовремя  сдали  их  членам  жюри.
Внимательно читайте текст заданий.
 Содержание  ответа  вписывайте  в  отведённые  поля,  записи  ведите  чётко  и
разборчиво.  При выполнении заданий можно пользоваться  черновиком.  Записи  в
черновике  не  учитываются  при  оценивании  работы.  
За  каждый правильный  ответ  Вы  можете  получить  определённое  членами  жюри
количество баллов, не выше указанной в сводной таблице максимальной оценки. 
Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  суммируются.  
Максимально возможное количество баллов за работу — 100 баллов.

Желаем успеха!



ОСНОВНОЙ ТУР ШКОЛЬНОГО ЭТАПА

10-11 классы

1. «Да» или «Нет»? Если Вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – 
«Нет». Впишите ответы в таблицу.

1) Народ Российской Федерации вправе вынести на референдум вопрос о принятии чрезвычайных 
мер по обеспечению безопасности населения.
2) Для монархических форм правления характерен традиционный тип легитимности власти.
3) Границы между субъектами РФ в соответствии с Конституцией не могут быть изменены.
4) В республике Крым 3 государственных языка.
5) Для государственного органа в правовом государстве действует принцип «разрешено все, что не 
запрещено законом».
6) Политическая партия должна иметь статус общероссийской общественной организации.

1 2 3 4 5 6

Комментарий: за каждый верный ответ 2 бал
Максимальный балл:12

2.Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех 
экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по 
родам, числам, падежам).Запишите составленные Вами определения экономических 
понятий.
1. Страна, единица, используемый, государство, в, денежный, данный. 
____________________________________________________________________________________
2. Обмен, для, произведенный, труд, продукт. 
____________________________________________________________________________________
3. Форма, деятельность, в, хозяйственный, потери, от, денежный, выраженный. 
____________________________________________________________________________________
Комментарий: за каждый верный ответ 3 балла
Максимальный балл:9

3. Решите политологическую задачу.
Вступив на престол молодой Король принял решение о проведении финансовой реформы, которая
повысила бы доходы королевской казны. Он поручил своим советникам разработать законопроект
о финансовой реформе. Советники подготовили законопроект,  который ему понравился. Король
хотел подписать указ  о её введении в силу.  Однако Канцлер сказал,  что сначала законопроект
должно обсудить на заседании Парламента и только после одобрения парламентариями Король
может подписать указ о введениифинансовой реформы.
1. Определите, о какой форме правления в данном случае идет речь. 
________________________________________________________________________________
2. Назовите известные вам формы правления. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Комментарий: 
За верное определение формы правления - 2 балл.
за каждую верно названную форму правления -1 балл (максимально 5)
Максимальный балл

4. Решите логическую задачу.



Министр  иностранных  дел  ответил  категорическим  отказом  на  просьбу  аннулировать
распоряжение о приостановлении попыток дезавуировать заявление посла. Означает ли это, что он
согласен с заявлением, которое сделал посол? Обоснуйте свой ответ.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Комментарий: 
10 балла за полный ответ, 5 балла – за краткий
Максимальный балл:15

5. Решите правовую задачу.
Жительница  Украины  Пупко  приехала  в  Москву  с  двумя  малолетними  детьми.  Испытывая
материальные  трудности,  она  расклеила  во  многих  местах  объявления  о  продаже  за  5  тыс.
долларов полуторагодовалой дочери.  Во время расклеивания очередного  объявления гражданка
Пупко была задержана сотрудниками полиции.
Имеется  ли  в  действиях  Пупко  состав  преступления?  Совершила  ли  указанная  гражданка
оконченное  преступление?  Если  нет,  то  на  какой  стадии  была  прервана  ее  преступная
деятельность?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Комментарий: 
15 балла за полный ответ (полный ответ), 
2 балла – за краткий (указан один из элементов
Максимальный балл:15

6. Решите экономическую задачу.
В таблице представлен показатель «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал»
за 2015-2019 годы:

2015 2016 2017 2018 2019
Российская Федерация 89,9 99,8 104,8 105,4 101,7
Республика Башкортостан 100,5 102,5 74,7 92,4 113,6

Определите  какое  изменение  показателя  за  рассматриваемый  период  было  у  Российской
Федерации  (7  баллов) и  Республики  Башкортостан  (7  баллов).  Сделать  вывод  об  изменении
показателя РФ и РБ: у кого было снижениепоказателя, а у кого – рост (1 балл).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Комментарий: 
Приведение развернутого решения и нахождение правильного ответа – 15 баллов.
При указании только ответа без решения ставится 1 балл.
Максимальный балл:15
Итого – 15 баллов.

7. Прочитайте текст и ответьте на поставленные вопросы 



Социальный  конфликт  –  это  столкновение  противоположных  целей,  мнений,  взглядов
противоборствующих  сторон.  Социальные  конфликты,  как  правило,  вызваны  несовпадением
экономических,  политических,  духовных  интересов  общественных  сил,  а  также  социальным
неравенством. 

В развитии конфликта различают несколько этапов: возникновение конфликтной ситуации,
развитие  или  разрастание  конфликта,  окончание  или  завершение  конфликта. 
Влияние конфликтов на отдельных людей и общество в целом крайне разнообразно. Так, конфликт
позволяет разрядить психологическую напряжённость в отношениях противоборствующих сторон.
Существование таких «громоотводов» помогает индивидам сбросить психологическое напряжение
и  стимулирует  положительные  изменения  в  отношениях.  Кроме  того,  конфликт  помогает
участникам  лучше  осознать  свои  и  противостоящие  им  интересы,  выявить  общие  проблемы,
приспособиться друг к другу. В ходе разрешения конфликта люди по-новому воспринимают друг
друга,  выявляются  возможности  сотрудничества.  Конфликт  может  способствовать
предотвращению  застоя,  послужить  источником  развития  личности  (постановки  новых  целей,
изменения ценностных ориентаций и т. д.).

Но  социальные  конфликты  нередко  носят  негативный,  разрушительный  характер.
Например,  они  порождают  состояние  психологического  дискомфорта,  который  влечёт,  в  свою
очередь,  серию  различных  негативных  последствий  и  в  крайних  случаях  может  привести  к
разрушению  личности.  На  уровне  группы  конфликт  может  нарушать  систему  взаимосвязей,
разрушить социальные общности и групповое единство.

 (По материалам интернет-издания)

1. Какие две причины социальных конфликтов приведены в тексте? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.Назовите три этапа развития конфликта. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.Назовите любые три положительных влияния конфликта на индивидов и общество в целом, 
рассмотренные в тексте. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4.Используя текст, обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите два 
объяснения того, почему конфликт и правильный способ его разрешения могут стать источником 
развития личности.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Комментарий: 
1 балл за каждую правильно указанную причину (максимально 2)
1 балл за каждый правильно указанный этап (максимально 3)
1балл за правильно определенное положительное влияние (максимально 3)
1балл за правильно приведенный аргумент (максимально 2)
Максимальный балл:10



8. Выберете и вставьте в текст, пропущенные слова из приведенного ниже списка. Вы можете
изменять их по родам, числам, падежам соответственно контексту. Одно слово используется
один раз. В списке есть лишние слова. 

Наиболее  распространенной  формой  смешанного  типа  собственности  является
собственность корпораций или ________________________ собственность. Капитал акционерного
общества  образуется  в  результате  продажи  ценных  бумаг  –  _____________,  которые
свидетельствуют о том, что их владелец внес свой вклад в капитал корпорации и имеет право на
получение  ____________________.  Причем,  акции  бывают  ______________________  и
____________________________. Последние не дают право на участие в управлении акционерным
обществом. 

Привилегированный,  государственный,  частный,  вклад,  прибыль,  дивиденд,  акция,
обыкновенный, акционерный, обычный, облигация 
Комментарий: 
Каждое правильное соотнесение 2 балла. 
Максимальный балл:10 баллов

9. Рассмотрите иллюстрацию и выполните задания.

Приобщение к какой форме (области) культуры может быть проиллюстрировано с помощью 
данной фотографии? __________________________________________________________ 
Используя обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 
опыт, сформулируйте два совета для сверстников о том, как правильно подготовиться к 
посещению выставки. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Кратко поясните каждый совет.
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Комментарий: 

1. 3 балла за ответ на 1 вопрос
2. 1 балл - за каждый приведенный совет 
3. 1  балл  за  раскрытие  цели,  например,  изучить  литературу  об  особенностях  творчества  художника  с  целью  предварительной

подготовки перед знакомством с картинами для их правильного восприятия и понимания.
Максимальный балл:7 баллов
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