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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2021/2022 учебный год 

Задания для 7-8 классов 

Максимальное количество баллов: 100 

 

1. Приведите в соответствие типы экономических систем и их характеристики: 

 
Типы экономических систем Характеристики 

1) Командная (плановая) 

А) Характерна для слаборазвитых стран. Традиции, 

передающиеся из поколения в поколение, 

определяют, какие товары и услуги, как и для кого 

производить. Отсталая технология производства. 

Четко выражен социально-экономический застой. 

Технический прогресс ограничен, так как угрожает 

стабильности строя. Преобладание ручного труда. 

Консерватизм и неприятие нововведений. 

2) Традиционная 

Б) Экономические решения принимают в основном 

представители государственной власти. Отсутствие у 

производителей свободы выбора. Отсутствие у 

производителей заинтересованности в повышении 

эффективности производства. Централизованное 

планирование, жесткое распределение ресурсов 

между министерствами и предприятиями через 

систему государственных органов. 

3) Рыночная 

В) Свободное решение основных экономических 

вопросов на основе рыночных механизмов 

регулирования. Преобладание частной 

собственности. Экономические субъекты 

осуществляют деятельность в соответствии со 

своими личными экономическими интересами. 

Свободная конкуренция. 

4) Смешанная 

Г) Одновременное сочетание частного и 

государственного секторов экономики, рынка и 

государственного регулирования. Недостатки 

рыночной экономики сглаживаются 

государственным регулированием. 

Непосредственное участие государства в 

предоставлении социальных благ. 

1 2 3 4 

    

 

Критерии оценки:  

По 2 балла за каждое правильное понятие, максимум – 8 баллов 

 

2. Приведите в соответствие понятия и их определения.  

Понятие Определения 

1. источник права; 
 

А. решение судебных органов по конкретному делу, 

которое впоследствии принимается за обязательное 

правило при рассмотрении аналогичных дел 

2. судебный прецедент; 
 

Б. официально-документальные и иные формы или способы 

выражения и закрепления норм права, придания им 

общеобязательного юридического значения 

3. нормативный договор; 
 

В. соглашение двух или более субъектов, в результате чего 

устанавливаются, изменяются или отменяются нормы 

права 
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Ответ 
1 2 3 

   

 

Критерии оценки:  

По 2 балла за каждое правильное соответствие, максимум – 6 баллов 

 

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

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

родам, числам, падежам). Запишите экономические понятия и составленные Вами их 

определения.  

 

1. берет, во, человек, деньги, лица, которая, плата, временное, других, пользование, за. 

2. платеж, в, установленный, государство, обязательный, польза.  

3. удовлетворяют, человек, товары, прямо, который, потребности. 

 

Ответ: 

1. _____________________________________________________________________________ 

 

 

2. _____________________________________________________________________________ 

 

 

3. _____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

1 балл — за каждое правильное экономическое понятие 

1 балл - за каждое правильно составленное определение 

Максимум – 6 баллов 

 

4. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – 

«Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

 

1. Форма правления является элементом формы государства. 

2. Правоспособность физических лиц наступает в момент рождения и прекращается смертью. 

3. Рецидивом преступлений является совершение двух или более преступлений, ни за одно из 

которых лицо не было осуждено.  

4. Молодежная политика входит в состав экономической политики государства. 

5. Монополист – это единственный производитель товара на рынке. 

6. Повышение минимального размера оплаты труда не может стать причиной безработицы. 

7. С развитием общества расширяется господство человека над природой. 

8. Постоянно увеличивается дисгармония между обществом и природой. 

9. Характер занятий, тип хозяйственной деятельности, питание, тип жилья – все это несет на себе 

зримые отпечатки той среды, в которой находится социум. 

10. Природные катаклизмы, стихийные бедствия не влияют на развитие социума; 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Критерии оценки: 

За каждый верный ответ по 1 баллу.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 
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5. Решите логическую задачу. Ответ обоснуйте. 

 

1. Условие: Все стадионы бывают либо хорошими, либо плохими. Неправда, что этот стадион 

не плохой. Какое утверждение соответствует условию? Почему? 

a. этот стадион хороший 

b. этот стадион средненький; 

c. этот стадион плохой. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

За краткий правильный ответ – 5 баллов, за обоснование – 5 баллов.  

Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 10 баллов. 

 

 

6. 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.  

 

Экономическая наука - это совокупность знаний о хозяйстве и связанной с ним деятельности 

людей, об использовании _________________ производственных ресурсов в целях обеспечения 

____________________ потребностей людей и общества. Трудовая деятельность людей, 

направленная на удовлетворение потребностей, называется ______________________. Раздел 

__________________ исследует фирмы, домохозяйства, обособленные экономические единицы, а 

также отдельные рынки и конкретные цены. _____________________ - часть экономической науки, 

исследующая функционирование экономики как целостной системы. 

 

Воспроизводство, макроэкономика, микроэкономика, неограниченные, ограниченные, 

производство, первичные. 

 

Критерии оценки: 

Каждое правильное соотнесение - 2 балла. Максимум – 10 баллов. 

 

7. Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу. 

 

1. К постоянным издержкам можно отнести 

а) налог на имущество 

б) амортизацию производственного оборудования 

в) зарплату производственных рабочих 

г) расходы на электроэнергию 

д) затраты на сырье и материалы для производства 
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2. К источникам экстенсивного пути развития экономической системы относится 

а) освоение новых земель 

б) рост численности рабочей силы 

в) новые прогрессивные технологии 

г) открытие новых месторождений полезных ископаемых 

д) современное высокопроизводительное оборудование 

 

3. Кривая предложения сместилась вправо. Это значит, что повысились 

а) налоги на производство данного продукта 

б) спрос на данный продукт 

в) эффективность производства данного продукта 

г) цены на исходные ресурсы 

д) количество продавцов на рынке 
 

4. Правоспособность гражданина возникает в момент 

а) вступления в брак 

б) момента рождения 

в) с 16 лет 

г) с 18 лет 

д) с момента трудоустройства 

 

5. Решение суда принимается от имени: 

а) суда 

б) субъекта Российской Федерации 

в) Верховного Суда Российской Федерации 

г) Российской Федерации 

д) судьи, рассматривающего дело 

 

6. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, 

включающим: 

а) фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или 

национального обычая 

б) собственное имя и отчество 

в) собственное имя и фамилию 

г) фамилию 

д) гражданин определяет сам, что указать 

 

7. На каких из ниже перечисленных работ может быть использован труд 17-летнего лица: 

а) работа в угольной шахте 

б) работа барменом в ночном клубе 

в) работа на пивоваренном заводе 

г) работа в строительной организации 

д) на всех вышеперечисленных 

 

8. Общественные отношения подразделяются на: 

а) материальные 

б) объективные 

в) интегративные 

г) духовные 

д) культурные 
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9. Сферами общественной жизни в современном социуме являются:  

а) духовная 

б) политическая 

в) экономическая 

г) социальная 

д) экологическая 

е) культурная 

 

10. Важнейшим видом религиозной деятельности является 

а) трудовая деятельность 

б) культ 

в) воспитание 

г) творчество 

д) образование 

 

Ответы:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

 

Критерии оценки: 

За каждый правильно решенный тест – 2 балла. Правильным является ответ, в котором указан 

только верный вариант и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 баллов.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

8. Решите юридическую задачу. Ответ обоснуйте.  

 

Пете Петрову (15 лет) родители выдают каждую неделю некую сумму денег на карманные расходы 

(т.е. для свободного распоряжения). Ваня Иванов (14 лет) взял у Пети взаймы сто пятьдесят рублей, 

чтобы купить карандаши, ручку и тетрадь.  При этом он обещал вернуть деньги при первом удобном 

случае. Через несколько дней Петя попросил вернуть ему сто пятьдесят рублей, но Ваня отказался, 

ссылаясь на то, что настоящего договора между ними не было заключено, т.к. не было составлено 

никакого документа. А если нет договора, то можно считать эти сто пятьдесят рублей подарком. 

Петя усомнился в том, что никакого договора между ними не было заключено, и обратился за 

советом к учителю обществознания.  

 

Был ли в данном случае заключен договор? Если был, то какой? Может ли Петя Петров 

требовать возвращения ему денег, переданных Ване?   

 

Критерии оценки: 

2 балла за краткий ответ, до 8 баллов за обоснование 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

  

По вертикали: 

2. Совместная ответственность. Активное сочувствие 

каким-либо действиям или мнениям, единство мыслей, 

интересов 

3. денежный знак, который изготавливает Центральный 

Банк страны для совершения платежных операций. Служит 

эквивалентом стоимости различных товаров и услуг  

По горизонтали: 

1. прощение или смягчение наказания, 

освобождение от наказания, даруемое 

верховной властью целым группам 

преступников 

5. действие наудачу, в надежде на 

счастливый исход 
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9. метод сбора первичной информации, применяемый в 

социальных исследованиях 

10. торжественная песня, принятая как символ 

государственного или социального единства 

 

4. захват власти в государстве с 

нарушением действующих на данный 

момент конституционных и правовых 

норм, обычно с применением силы 

7. денежная единица, положенная в 

основу денежной системы какой-либо 

страны 

6. наука о нормах поведения в обществе 

8. замкнутая общественная группа, 

связанная происхождением, единством 

наследственной профессии и правовым 

положением своих членов  

 

                    10             

                                  

                3                 

                        2         

              1                   

                                  

  9     5                         

                                  

4                                 

                    7             

      6                           

                                  

                                  

                  8               

                                  

                                  
 

 

  

  

Критерии оценки: 

За каждое правильно угаданное слово –2 балла.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2021/2022 учебный год 

Задания для 9 класса 

Максимальное количество баллов: 100 

 

ТУР I 

1. Приведите в соответствие авторов и их высказывания о гражданском обществе: 

  

Авторы Высказывания 

1) Т. Гоббс 

А)«Гражданское общество — это союз 

индивидуальностей, коллектив, в котором все его 

члены обретают высшие человеческие качества. 

Государство превалирует над гражданским 

обществом». 

2) Дж. Локк 

Б) «Гражданское общество — сфера материальной, 

экономической жизни и деятельности людей. 

Именно оно является первичным по отношению к 

государству, гражданская жизнь как сумма 

разнообразных интересов скрепляет государство». 

3) К. Маркс 
В) «Гражданское общество — это общество 

политическое, то есть общественная сфера, в 

которой государство имеет свои интересы». 

4) Аристотель 

Г) «Гражданское общество» - это организованное 

сообщество свободных и равных граждан, которые 

объединяются для общего блага и подчиняются 

определенной форме политического общения и 

устройства (государству-полису), которую сами же 

для себя определяли 

 

Ответ  

 

1 2 3 4 

    

 

 Критерии оценки:  

По 1 баллу за каждое правильное соответствие, максимум – 4 балла 

 

2. Приведите в соответствие термины и их определения (характеристики).  

Понятие Определения 

1. Система права; 

 

А. совокупность нормативных правовых актов, в которых 

объективируются содержательные и структурные 

характеристики права; 

2. Система законодательства; 

 

Б. совокупность государственных и негосударственных 

институтов, посредством которых осуществляются 

политическая власть и управление обществом; 

3. Политическая система 

 

В. исторически сложившаяся, объективно существующая 

внутренняя структура права, определяемая характером 

регулируемых общественных отношений 

 

Ответ  

1 2 3 
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Критерии оценки:  

По 1 баллу за каждое правильное соответствие, максимум – 3 балла 

 

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

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

родам, числам, падежам). Запишите экономические понятия и составленные Вами их 

определения.  

 

1. деньги, обмен, использование, товары, с.  

2. обращение, в, деньги, выпуск. 

3. продукция, собственного, для, хозяйство, потребление, производящее. 

 

Ответ: 

1. ________________________________________________________________________. 

 

2. ________________________________________________________________________. 

 

3. ________________________________________________________________________. 

 

Критерии оценки:  

1 балл — за каждое правильное экономическое понятие 

1 балл - за каждое правильно составленное определение 

Максимум – 6 баллов 

 

4. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – 

«Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

 

1. Субъекты, входящие в состав федерации, обладают правом сецессии. 

2. Религиозные нормы являются разновидностью социальных норм. 

3. Перемена имени не является актом гражданского состояния, подлежащим государственной 

регистрации. 

4. Политические партии как социальный институт характеризуются добровольностью 

объединения, в основе которого лежит идейная общность и устремленность овладеть 

государственной властью, а также способность выражать интересы определенных 

социальных групп. 

5. Государство не является институтом политической системы. 

6. В РФ не признается политическое и идеологическое многообразие. 

7. Перераспределение доходов от богатых к бедным через налоговую систему может вызвать 

повышение стимулов к получению высоких доходов. 

8. В ВВП включаются доходы от продажи ценных бумаг. 

9. Общество постоянно сталкивается с необходимостью разрешения противоречия, связанного 

с экономическими потребностями и экономическими возможностями. 

10. Такие институты как церковь и армия формально находятся вне политики, но оказывают на 

нее большое влияние. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Критерии оценки: 
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За каждый верный ответ по 1 баллу.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

 

 

 

 

5.Решите логическую задачу. Ответ обоснуйте. 

Условие: Если покормить тигра, он успокоится. Спокойного тигра можно почесать за ухом. Какое 

из утверждений соответствует условию? Почему? 

a. если тигра не кормить, его нельзя будет чесать за ухом; 

b. тигра можно чесать за ухом, но не кормить, он сам чего-нибудь найдет и съест 

c. после кормления тигра можно чесать за ухом 

 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________ 

Критерии оценки: 

За каждый правильно сформулированный признак – 3 балла. 

Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 7 баллов. 

 

6.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.  

 

Периодические колебания деловой активности называют ________________________. На 

фазе _________________ происходит снижение производства и спроса на основные факторы 

производства, товары, услуги; возникает безработица. Фаза ________________ характеризуется 

наименьшей деловой активностью, минимальным уровнем производства, максимальной 

безработицей. На фазе _________________ начинается процесс обновления основного капитала и 

увеличение объема выпускаемой продукции. __________________ начинается, когда увеличивается 

спрос и предложение, растут цены, снижается безработица, а объем производства превышает 

докризисный уровень.  

 

Оживление, экономический цикл, экономическая нестабильность, подъем, инфляция, 

депрессия, спад, стабилизация. 

 

Критерии оценки: 

Каждое правильное соотнесение - 2 балла. Максимум – 10 баллов. 

 

7. Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу. 

1. Изменение какого фактора (-ров) вызывает сдвиг кривой спроса? 

а) вкусов и предпочтений потребителя 

б) изменение ставки подоходного налога 
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в) цены товара 

г) численности  покупателей 

д) ожидания инфляции у покупателей 

 

2. К переменным затратам в издержках относятся: 

а) зарплата рабочих 

б) аренда помещения 

в) затраты на содержание оборудования 

г) зарплата управляющих производством менеджеров 

д) затраты на сырье, материалы, электроэнергию  

 

3. Естественный уровень безработицы составляет... 

а) фрикционная безработица 

б) сумма фрикционной и циклической безработицы 

в) сумма структурной и циклической безработицы 

г) сумма фрикционной и структурной безработицы 

д) нет правильного ответа 

 

4. Классификацию типов политического господства, в которой выделяют легальное, 

традиционное и харизматические типы, разработал: 

а) М. Вебер 

б) К. Маркс 

в) Э. Дюркгейм 

г) В.И. Ленин 

д) В.А. Ядов 

5. Определите три типа избирательных систем:  

а) смешанная 

б) мажоритарная 

в) пропорциональная 

г) фискальная 

д) монетарная 

е)   интегративная 

 

6. Нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, закрепляющий 

основы конституционного строя; основы правового статуса человека и гражданина; 

федеративное устройство; систему органов государственной власти; принципы 

организации местного самоуправления – это  

а) федеральный закон 

б) Конституция РФ 

в) указ 

г) нормативное положение 

д) законодательство 

 

7. Один из принципов конституционного регулирования связан с тем, что политика России 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека (система здравоохранения, образования, минимальный размер оплаты труда, 

материнский капитал и др.). Укажите на данный принцип конституционного 

регулирования. 

 а) федерализм 

 б) социальное государство 

 в) республиканская форма правления 

 г) светское государство 
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 д) государственный суверенитет 

 

8. Опека устанавливается над: 

а)малолетними и гражданами, ограниченными в дееспособности, 

вследствие злоупотребления спиртными напитками 

б) малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие 

психического расстройства. 

в) гражданами, злоупотребляющими   наркотическими средствами 

г)гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками и 

страдающими психическим расстройством 

д) несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над 

гражданами, ограниченными судом в дееспособности 

 

9. Стороной в гражданском процессе является:  

а) свидетель  

б) судья  

в) судебный пристав-исполнитель  

г) истец 

д) прокурор  

 

10. Автором произведения науки, литературы или искусства признается … 

а) физическое лицо, творческим трудом которого оно создано 

б) юридическое лицо, творческим трудом которого оно создано 

в) физическое или юридическое лицо, творческим трудом которого оно создано 

г) субъект Российской Федерации, в котором оно создано 

д) директор организации, в которой создано произведение 

 

Ответ:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

 

Критерии оценки: 

За каждый правильно решенный тест – 1 балл. Правильным является ответ, в котором указан только 

верный вариант и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 баллов.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

8.Решите юридическую задачу. Ответ обоснуйте.  

 

Клавдия купила в магазине туфли. Через неделю эксплуатации у одной из туфель оторвалась 

подошва. Клавдия обратилась к продавцу. После проверки оказалось, что причиной поломки были 

некачественные материалы и производственный брак. Продавец предложил Клавдии другую пару 

туфель в качестве замены, однако она не хотела больше иметь дела с продукцией этого 

производителя и потребовала возврата денег. Продавец же настаивал на замене товара, мотивируя 

это тем, что покупатель не может отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной суммы, если у продавца есть в наличие аналогичный товар на замену. К тому 

же Клавдия потеряла кассовый чек на туфли.  

 

Прав ли продавец? Может ли покупатель предъявлять требования, связанные с продажей 

товара ненадлежащего качества, при отсутствии кассового чека? 

 

Ответ 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____ 

Критерии оценки: 

3 балла за краткий ответ, до 7 баллов за обоснование.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

 

9.Решите кроссворд.  

 

По горизонтали: 

1. процедура обоснования истинности утверждения с помощью фактов и связанных с ними 

суждений 

4. всеобщее народное голосование по какому-либо важному государственному вопросу 

6. вывоз за границу товаров, проданных иностранному покупателю или предназначенных для 

продажи на иностранном рынке 

7. лица, группы или организации, которые противопоставляют свое мнение или действия 

доминирующему большинству 

10. процесс обесценивания денег 

 

 

По вертикали:  

2. строгий запрет на определенные действия 

3. лишение человека определённых прав на основании наличия какого-то признака 

5. деление общества на слои по определенным критериям 

8. решение суда о виновности или невиновности подсудимого и назначении ему наказания, либо об 

освобождении его от наказания 

9. опросный лист для получения каких либо сведений о том, кто его заполняет 

 

 

 

                  9                 8   

                                        

              10                         

                                        

                                        

            3           2       5       

          1                             
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      6                                 

                                        

  4                                     

                                        

                                        

7                                       

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

 

 

Критерии оценки: 

За каждое правильно угаданное слово – 1 балл.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

 

 

ТУР II 

 

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. Помните, 

что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но можете не 

согласиться с ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте вашу точку зрения. 

Прикрепите файл в ответ на эссе. 

 

Критерии оценки: 

 

Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям: 

 

1. Раскрытие обоснованности выбора темы. (2 балла) 

2. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими 

положениями и приводимым фактическим материалом. (3 балла) 

3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (4 балла) 

4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие поставленным 

автором перед собой задачам. (4 балла) 

5. Знание  мнений ученых-обществоведов. (4 балла) 

6. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (4 балла) 

7. Свободная композиция и непринужденность повествования. (3 балла) 

8. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. (3 балла) 

9. Оригинальность решения проблемы, аргументации. (3 балла) 

 

Максимальная оценка – 30 баллов.  

 

Темы: 
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1. Быть рабом или быть гражданином — это общественные определения, отношения человека 

А к человеку В. Человек А как таковой — не раб. Он — раб в обществе и посредством 

общества. (Карл Маркс) 

2. «Становясь частицей организованной толпы, человек спускается на несколько ступеней 

ниже по лестнице цивилизации» (Г. Лебон) 

3. Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, 

разучиваться и переучиваться. (Э. Тоффлер)  

4. «Бедность – это рабство, но чрезмерное богатство – тоже рабство» (Ж. Жорес) 

5. «Дружба, основанная на бизнесе, предпочтительнее, чем бизнес, основанный на дружбе» 

(Дж. Рокфеллер) 

6.  «Социализм – это равное распределение убожества, а капитализм – это неравное 

распределение блаженства» (У. Черчилль) 

7. Всякого рода привилегии – это могила для свободы и справедливости. (И. Зейме) 

8. Демократия – это когда люди управляют людьми во имя людей. (А. Линкольн) 

9. Права человека и интересы государства не всегда совпадают, но стремление их совместить – 

путь к демократии. (И. Шевелев) 

10. Лучшие законы рождаются из обычаев. (Ж. Жубер) 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2021/2022 учебный год 

Задания для 10 класса 

Максимальное количество баллов: 100 

ТУР I 

 

1. Приведите в соответствие принципы образования и их характеристики: 

 

Принципы 

образования 

Характеристики  

1) принцип 

гуманизации 

А) Создание единой системы образования для разных стран, т. е. 

обеспечение совместимости различных форм и систем обучения, 

проведение более активного обмена учащимися. 

2) принцип 

гуманитаризации  

Б) Большее внимание общества к личности, ее психологии, интересам; 

сосредоточение усилий на нравственном воспитании человека; 

изменение отношений между учащимися и преподавателями, 

переход от объект-субъектных отношений к субъект-субъектным. 

3) принцип 

интернационализации  

В) Усиление внимания общества к изучению социально-

гуманитарных дисциплин, имеющих первостепенное значение в 

жизни и деятельности современного человека. 

1 2 3 

   

Критерии оценки:  

По 1 баллу за каждое правильное название, максимум – 3 балла 

 

 

2. Приведите в соответствие понятия и определения.  

 
Понятие Определения 

1. методология 
 

А. совокупность приемов, правил, принципов научной 

деятельности, применяемых для получения истинных 

(объективно отражающих действительность) знаний; 

2. метод 
 

Б. существующая вне и независимо от сознания человека 

абстрактная реальность, включенная в познавательный 

процесс 

3. объект науки 
 

В. учение о методах, теоретическое обоснование 

используемых в науке методов познания  

действительности принято 
1 2 3 

   

Критерии оценки:  

По1 баллу за каждое правильное соответствие, максимум – 3 балла 

 

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

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

родам, числам, падежам). Запишите экономические понятия и составленные Вами их 

определения.  

 

1. производство, компоненты, на, процесс, разделение, отдельные.  

2.организация, вознаграждение, сделка, посредник, за.  

3.покупка, возврат, покупатель, часть, счёт, обратно, стоимость, на.  
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Ответ: 

1.  ____________________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________________ 

 

3. _________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

1 балл — за каждое правильное экономическое понятие 

1 балл - за каждое правильно составленное определение 

Максимум – 6 баллов 

 

4.«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – 

«Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1. Реальный ВВП – это ВВП, измеренный в постоянных ценах базисного года.  

2. Субсидирование отрасли авиаперевозок может вызвать снижение цены авиабилетов. 

3. Повышение ставки заработной платы может вызвать рост спроса на труд. 

4. В социальных нормах отражаются религиозные представления общества. 

5. В отличие от обычаев, правовые нормы фиксируются в письменных источниках. 

6. Порядок применения правовых норм не отличается от порядка применения норм морали. 

7. Правила поведения, основанные на представлениях общества или отдельных социальных групп 

о добре и зле, плохом и хорошем, справедливом и несправедливом, называют моральными нормами. 

8. Автор может отказаться от права авторства и права на имя. 

9. Сторонами трудового отношения являются работник, работодатель и профессиональный союз. 

10. В структуре нормы права выделяются гипотеза, диспозиция и санкция. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Критерии оценки: 

За каждый верный ответ по 1 баллу.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

5.Решите логическую задачу.  

 

Условие: Все кошки обязательно или полосатые, или длинношерстные, или то и другое вместе. 

Какое утверждение соответствует условию? Почему? 

 

a. кошка не может быть короткошерстной; 

b. кошка не может быть однотонной и короткошерстной одновременно; 

c. кошка не может быть полосатой и короткошерстной одновременно. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________ 

 

Критерии оценки: 

Краткий ответ – 4 балла, за обоснование до 4 баллов. Максимальная оценка – 8 баллов. 

 

6.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.  

 

 Товары __________________ потребления создаются на основе рыночных принципов. Блага, 

предоставляемые гражданам государством на равных началах, относят к _________________. Они 

неделимые и ____________________ в потреблении. Экономический феномен, который 

проявляется в том, что потребитель такого блага старается уклониться от его оплаты, называется 

эффектом ________________. В связи с этим таких благ может не хватать на всех потребителей, и 

они могут быть отнесены к ____________________.   

 

Безбилетник, индивидуальный, исключаемый, коллективный, общественный, 

перегружаемый, храповик, неконкурентный 

 

Критерии оценки: 

Каждое правильное соотнесение - 2 балла. Максимум – 10 баллов. 

 

7. Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу. 

 

1. В сказке "По щучьему веленью" Емеля не работает, лежит на печи и не зарегистрирован в 

службе занятости. Он ...   

а) вносит вклад в увеличение структурной безработицы 

б) вносит вклад в увеличение циклической безработицы 

в) не вносит вклад в увеличение безработицы 

г) вносит вклад в увеличение фрикционной безработицы 

д) нет правильного ответа 

 

2. Фондовая биржа – это 

а) постоянно действующий и управляемый рынок, на котором продаются и покупаются ценные 

бумаги 

б) место, где продаются промышленные товары 

в) биржа, специализирующаяся на торговле фьючерсными (срочными) контрактами 

г) рынок, на котором продаются и покупаются фонды амортизационных отчислений предприятий 

д) рынок, на котором продаются товары повседневного спроса 

 

3. Предположим, что предложение товара X абсолютно неэластично. Если произойдет 

снижение спроса, то равновесное количество реализуемого товара: 

а) понизится, но равновесная цена останется неизменной 

б) останется неизменным, а цена повысится 

в) повысится, а цена понизится 

г)  останется неизменным, а цена понизится 

д) останется неизменным и равновесная цена тоже не изменится 

 

4. Свойствами истины являются: 

а) конкретность 

б) субъективность 
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в) мобильность 

г) объективность 

д) интегративность 

 

5. Системой отношений между людьми, отражающей духовно-нравственную жизнь общества, 

представленную такими подсистемами, как культура, наука, религия, мораль, идеология, 

искусство, является:  

 

 

а)духовная сфера 

б)культурная сфера 

в)социальная сфера 

г)образовательная сфера 

д)мировоззренческая сфера 

 

6. Признаками народной культуры являются: 

а)профессионализм автора 

б)развлечение широких масс населения 

в)особый язык и символика 

г)анонимность творца 

д)авторы не имеют профессиональной подготовки 

 

7. Мораль как форма духовной жизни и как социальный регулятор возникла: 

а) в рабовладельческом обществе 

б) в феодальном обществе 

в) в капиталистическом обществе 

г) в первобытнообщинном обществе 

д) в социалистическом обществе 

 

8. Максимальный срок действия доверенности составляет: 

а) один год 

б) два года 

в) три года 

г) неограничен 

д) пять лет 

 

9. Из каких правоотношений могут возникать споры, рассматриваемые в порядке 

гражданского судопроизводства? 

а) жилищных 

б) семейных 

в) трудовых 

г) гражданских 

д) из любых, выше перечисленных 

 

10. Какие из перечисленных произведений являются объектами авторского права? 

а) официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, 

административного и судебного характера), а также их официальные переводы  

б) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные 

государственные символы и знаки)  

в) переводы текстов и песен  

г) произведения народного творчества  

д) сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер  
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Ответ:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

 

Критерии оценки: 

За каждый правильно решенный тест – 1 балл. Правильным является ответ, в котором указан только 

верный вариант и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 баллов.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

 

 

8. Решите юридическую задачу. Ответ обоснуйте.  

 

Николай и Владимир планировали совершить квартирную кражу. Для этого они выбрали 

частный дом, хозяева которого целый день находились на работе. Они договорились, что ловкий 

Николай залезет в форточку и похитит ценные вещи, пока зоркий и внимательный Владимир будет 

стоять на улице, чтобы предупредить Николая, если хозяева внезапно вернутся. Однако когда 

Николай проник в помещение, он встретил там хозяина дома, который в тот день не пошел на 

работу. Николай, угрожая хозяину ножом, схватил первую попавшуюся ценную, по его мнению, 

вещь и выбежал на улицу. Через некоторое время сообщники были схвачены полицией. У них была 

изъята похищенная вещь стоимостью 8 тысяч рублей. 

Следователь квалифицировал содеянное Николаем и Владимиром как разбой (ст. 162 УК 

РФ). Однако адвокат Владимира был не согласен с такой формулировкой. По его мнению, Владимир 

является соучастником в совершении кражи, умысла на совершение разбоя же у него не было.  

 

Может ли Владимир быть осужден за соучастие в совершении разбоя? Ответ обоснуйте с 

использованием уголовно-правовой терминологии.  

 

Ответ 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________ 

 

 

Критерии оценки: 

3 балла за краткий ответ, до 7 баллов за обоснование 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

9. Решите кроссворд.  

По горизонтали:  

1. договоренность об отсрочке или воздержании от каких-либо действий на определенный или на 

неопределенный срок 

5. действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо 

национальную, этническую, расовую или религиозную группу 
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8. признание факта юридически достоверным, пока не будет доказано обратное 

9. соперничество на каком-либо поприще или сфере, борьба за достижение лучших результатов 

10. несостоятельность лица, компании, фирмы и т. п., приводящая к прекращению платежей по 

долговым обязательствам 

По вертикали: 

2. торжественная процедура вступления в должность главы государства  

3. поведение, отклоняющееся от общественной нормы 

4. требование с ограничением времени на его исполнение, а также с угрозой серьёзных 

последствий в случае его неисполнения 

6. укоренившийся ложный, лишенный разумных оснований взгляд на что-либо 

7. мысленное отвлечение от тех или иных сторон, свойств или связей  явления с целью выделения 

существенных и закономерных признаков 

 

 

 

 

 

        4                                         

              3                                   

                              7                   

                          10                       

                                                  

                      2                           

      1                           6               

                                                  

                                                  

                                                  

                    5                             

                                                  

                                                  

                                                  

      8                                           

                                                  

9                                                 

                                                  

                                                  

 

 

 

 

  

 

Критерии оценки: 

За каждое правильно угаданное слово – 1 балл.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 
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ТУР II 

 

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. Помните, 

что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но можете не 

согласиться с ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте вашу точку зрения. 

Прикрепите файл в ответ на эссе. 

 

Критерии оценки: 

 

Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям: 

 

1. Раскрытие обоснованности выбора темы. (2 балла) 

2. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими 

положениями и приводимым фактическим материалом. (3 балла) 

3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (4 балла) 

4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие поставленным 

автором перед собой задачам. (4 балла) 

5. Знание  мнений ученых-обществоведов. (4 балла) 

6. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (4 балла) 

7. Свободная композиция и непринужденность повествования. (3 балла) 

8. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. (3 балла) 

9. Оригинальность решения проблемы, аргументации. (3 балла) 

 

Максимальная оценка – 30 баллов.  

 

 Темы: 

 

 

1. Быть рабом или быть гражданином — это общественные определения, отношения человека 

А к человеку В. Человек А как таковой — не раб. Он — раб в обществе и посредством 

общества. (Карл Маркс) 

2. «Становясь частицей организованной толпы, человек спускается на несколько ступеней 

ниже по лестнице цивилизации» (Г. Лебон) 

3. Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, 

разучиваться и переучиваться. (Э. Тоффлер)  

4. «Бедность – это рабство, но чрезмерное богатство – тоже рабство» (Ж. Жорес) 

5. «Дружба, основанная на бизнесе, предпочтительнее, чем бизнес, основанный на дружбе» 

(Дж. Рокфеллер) 

6.  «Социализм – это равное распределение убожества, а капитализм – это неравное 

распределение блаженства» (У. Черчилль) 

7. Всякого рода привилегии – это могила для свободы и справедливости. (И. Зейме) 

8. Демократия – это когда люди управляют людьми во имя людей. (А. Линкольн) 

9.  Права человека и интересы государства не всегда совпадают, но стремление их совместить 

– путь к демократии. (И. Шевелев) 

10. Лучшие законы рождаются из обычаев. (Ж. Жубер) 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2021/2022 учебный год 

Задания для 11 класса 

Максимальное количество баллов: 100 

ТУР I 

 

1. Приведите в соответствие основные направления философии и раскрываемую сущность 

данного направления.  

 

Направления 

философии 

Характеристика направления 

1) идеализм 

 

А) учение, рассматривающее мир как материальное целое, видящее основу 

всего в материи.  

2) материализм 
Б) учение, утверждающее, что сознание, мышление, психическое и духовное 

– первичны и лежат в основе всего. 

3) агностицизм В) учение, отрицающее возможность познания мира. 

4) дуализм Г) учение, где материя и сознание существуют независимо друг от друга 

 

 

1 2 3 4 

    

 

Критерии оценки:  

По 1 баллу за каждое правильное соответствие, максимум – 4 балла 

 

2. Приведите в соответствие понятия и определения.  

 
Понятие Определения 

1. ненормированный рабочий 

день 
 

А. особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени 

2. сверхурочная работа 
 

Б. время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности 

3. рабочее время 
 

В. работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы 

(смены), а при суммированном учете рабочего времени - 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период 
1 2 3 

   

 

Критерии оценки:  

По 1 баллу за каждое правильное соответствие, максимум – 3 балла 

 

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

экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по 
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родам, числам, падежам). Запишите экономические понятия и составленные Вами их 

определения.  

 

 

внештатный, задача, делегирование, сотрудник.  

новый, с, процедура, товар, при, покупка, обменять, можно, которой, на, доплата, старый. 

методы, что, набор, для, с, кого, помощь, как, который, и, производить, фирма, продавать, 

почем определяет, и. 

 

Ответ: 

1.  ____________________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________________ 

 

3. _________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

1 балл – за каждое правильное экономическое понятие 

1 балл – за каждое правильно составленное определение 

Максимум – 6 баллов 

 

4.«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – 

«Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

 

1. Экономические издержки общества, связанные со структурной безработицей, измеряются 

количеством непроизведенной продукции. 

2. Если спрос на товар растет, а предложение уменьшается, то равновесная цена товара растет.  

3. Материальной основой периодичности долгосрочных экономических колебаний является 

обновление основного капитала. 

4. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) является привилегированным 

составом преступления. 

5. Патентными правами называются права на литературные произведения. 

6. Система права и система законодательства соотносятся как общее и частное. 

7. Социализация есть процесс освоения индивидом социальных ролей. 

8. Первичная социализация заканчивается с завершением трудовой деятельности. 

9. Агентами социализации являются только учреждения, отвечающие за передачу 

социокультурного опыта. 

10. Агентами вторичной социализации являются близкие родственники. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Критерии оценки: 

За каждый верный ответ по 1 баллу.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

5.Решите логическую задачу. Ответ обоснуйте, заполнив таблицу. 

 

Три студента учатся в мединституте и живут вместе. Они приехали из разных городов, и у них 

разные увлечения, но живут они дружно и держат домашних животных.  

Когда ЛОР уезжал домой в Богородск, за его попугаем присматривал Вадим.  Уроженец Арзамаса 

едва не поссорился с Антоном, когда его кот прыгнул на крышку аквариума. Окулист – театрал, он 
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живет не в Павлово, но ездил туда в гости к хирургу.  Борис много раз звал хирурга в боулинг, но 

тот предпочитает кино. Кто каждый из них по специальности, чем увлекается, откуда приехал и 

какое домашнее животное держит? 

 

Критерии оценки: 

Оценка за полностью решенную правильно задачу – 7 баллов. 

 

6.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.  

 

________________ доход – это совокупность полученных средств за исполнение услуг или 

продажу продукции. Разница между общей выручкой и внешними издержками представляет собой 

___________________ прибыль. ________________ прибыль образуется в том случае, если 

совокупный доход превышает сумму явных и неявных затрат. Вознаграждение за применение 

предпринимательской способности, необходимое для удержания предпринимателя в пределах 

данной фирмы называется _________________ прибылью. Данный вид прибыли является 

элементом _________________ издержек. 

 

Бухгалтерская, валовая, внешняя, внутренняя, маржинальная, нормальная, операционная, 

экономическая 

 

Критерии оценки: 

Каждое правильное соотнесение - 2 балла. Максимум – 10 баллов. 

 

7.Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу. 

 

1. Что относится к расходам государственного бюджета 

а) отчисления работодателей на социальное страхование 

б) экспортные пошлины 

в) проценты по государственному внешнему долгу 

г) прибыль государственных предприятий 

д) налог на доходы государственных чиновников 

 

2. Центральный банк выполняет следующую (-щие) функции: 

а) хранит официальные золотовалютные резервы государства 

б) контролирует деятельность коммерческих банков 

в) формирует государственный бюджет страны 

г) устанавливает норму обязательных резервов для коммерческих банков 

д) принимает вклады населения 

 

3. Если спрос на товар неэластичен по цене, то: 

а) при снижении цены будет незначительный рост объема спроса, так что   выручка увеличится 

б) при снижении цены будет незначительный рост объема спроса, так что выручка падает 

в) при снижении цены будет значительный рост объема спроса, так что выручка увеличится 

г) при снижении цены будет значительный рост объема спроса, так что выручка падает 

 

4. В каких случаях участие прокурора является обязательным: 

а) по делам о расторжении брака 

б) по делам о взыскании денежных средств по договору займа 

в) по делам о признании гражданина недееспособным 

г) по делам, связанных с определением места жительства ребенка 

д) по делам об усыновлении или удочерении 
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5. Какие произведения из перечисленных не являются объектами авторского права: 

а) произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие 

произведения изобразительного искусства 

б) произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства  

в) произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства  

г) географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, 

относящиеся к географии, топографии и к другим наукам  

д) все вышеперечисленные являются объектами авторского права  

 

6. Принцип свободы договора означает: 

а) право стороны отказаться от исполнения договора без согласия другой стороны 

б) право субъектов на выбор контрагента по договору и заключение его без соблюдения интересов 

последнего 

в) право субъектов на выбор контрагента по договору и понуждение последнего к заключению 

договора 

г) право субъектов на выбор контрагента по договору и определение предмета и условия договора 

по своему усмотрению 

 

7. Попечительство устанавливается над: 

а) лицами в возрасте до 14 лет и гражданами, недееспособными вследствие психического 

расстройства 

б) гражданами, недееспособными вследствие психического расстройства 

в) несовершеннолетними в возрасте от десяти до восемнадцати лет 

г) гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 

напитками и недееспособными вследствие психического расстройства 

д) несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, 

ограниченными судом в дееспособности. 

 

8. Сферой, включающей в себя материальное производство, распределение, обмен, 

потребление материальных благ, является: 

а) социальная 

б) материальная 

в) экономическая 

г) политическая 

д) материально-производственная 

 

9. Укажите мировоззренческие установки   

а) природоцентризм 

б) социоцентризм 

в) антропоцентризм 

г) теоцентризм 

д) логоцентризм 

 

10. Перечислите типы социальной мобильности 

а) вертикальная/горизонтальная 

б) восточная/западная 

в) индивидуальная/групповая 

г) прогрессивная/регрессивная 

д) межпоколенная/внутрипоколенная 

  

Ответ:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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Критерии оценки: 

За каждый правильно решенный тест – 1 балл. Правильным является ответ, в котором указан только 

верный вариант и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 баллов.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

 

 

 

 

8. Решите юридическую задачу. Ответ обоснуйте.  

 

У Дмитриева была похищена картина известного художника. Через год он увидел эту 

картину на выставке в музее. Дмитриев обратился к администрации музея с требованием вернуть 

ему картину, но получил отказ, мотивированный тем, что картина была приобретена в 

комиссионном магазине  и теперь на законных основаниях является собственностью музея. 

Дмитриев обратился в суд.  

 

Как называется иск, который должен подать Дмитриев для истребования своего имущества? 

Какое решение должен вынести судья? Ответ обоснуйте. 

 

Критерии оценки: 

3 балла за краткий ответ, до 7 баллов за обоснование 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

 

9. Решите кроссворд. 

 

 По горизонтали: 

1. верность действующим законам, постановлениям органов власти (иногда только формальная, 

внешняя) 

6. вводная или вступительная часть нормативного акта  

5. политический режим, при котором носитель власти провозглашает сам себя имеющим право на 

власть  

8. сходство в каком-либо отношении между предметами или явлениями 

10. официальная коллективная просьба в письменной форме, обращенная к высшим органам 

власти, к главе правительства, коллективное ходатайство 

 

По вертикали: 

2. воспроизведение какого-либо явления или наблюдение нового явления в определенных 

условиях с целью изучения, исследования 

3. насильственное переселение лица, группы лиц или целого народа за пределы своего государства 

или места проживания; изгнание, высылка  

4. комплекс структур, обеспечивающих функционирование основных общественных или 

экономических механизмов, отраслей и т. п.  

7. пассивное принятие существующего порядка, господствующего мнения и т. п.  

9. состояние, в котором человек способен отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими 
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Критерии оценки: 

За каждое правильно угаданное слово – 1 балл.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 
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ТУР II 

 

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. Помните, 

что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но можете не 

согласиться с ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте вашу точку зрения. 

Прикрепите файл в ответ на эссе. 

 

Критерии оценки: 

 

Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям: 

 

1. Раскрытие обоснованности выбора темы. (2 балла) 

2. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими 

положениями и приводимым фактическим материалом. (3 балла) 

3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (4 балла) 

4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие поставленным 

автором перед собой задачам. (4 балла) 

5. Знание  мнений ученых-обществоведов. (4 балла) 

6. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (4 балла) 

7. Свободная композиция и непринужденность повествования. (3 балла) 

8. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. (3 балла) 

9. Оригинальность решения проблемы, аргументации. (3 балла) 

 

Максимальная оценка – 30 баллов.  

  

Темы: 

 

1. Быть рабом или быть гражданином — это общественные определения, отношения человека 

А к человеку В. Человек А как таковой — не раб. Он — раб в обществе и посредством 

общества. (Карл Маркс) 

2. «Становясь частицей организованной толпы, человек спускается на несколько ступеней 

ниже по лестнице цивилизации» (Г. Лебон) 

3. Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, 

разучиваться и переучиваться. (Э. Тоффлер)  

4. «Бедность – это рабство, но чрезмерное богатство – тоже рабство» (Ж. Жорес) 

5. «Дружба, основанная на бизнесе, предпочтительнее, чем бизнес, основанный на дружбе» 

(Дж. Рокфеллер) 

6.  «Социализм – это равное распределение убожества, а капитализм – это неравное 

распределение блаженства» (У. Черчилль) 

7. Всякого рода привилегии – это могила для свободы и справедливости. (И. Зейме) 

8. Демократия – это когда люди управляют людьми во имя людей. (А. Линкольн) 

9.  Права человека и интересы государства не всегда совпадают, но стремление их совместить 

– путь к демократии. (И. Шевелев) 

10. Лучшие законы рождаются из обычаев. (Ж. Жубер) 

 

 

 


