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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

9-11 классы (время выполнения заданий – 90 минут) 

 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение верно, напишите «да», если 

считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

Максимальный балл за задание – 6. 

1) Сделка, заключенная с нарушением надлежащей формы, при отсутствии согласования обязательного 

условия, по общему правилу признается недействительной. 

2) Классификация является одним из методов научного познания. 

3) Потребность в одежде относится к социальным потребностям, так как одежда создается в процессе 

труда. 

4) Основное отличие субкультуры от контркультуры в отсутствии у контркультуры социализирующей 

функции. 

5) Выпуклый характер КПВ объясняется тем, что в краткосрочном периоде альтернативная стоимость 

прироста единицы продукции возрастает. 

6)Буддизм относится к ранним формам религии. 
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2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте краткий ответ. 

Максимальный балл за задание –6. 

2.1. Социальный институт, государственные и частные учреждения, воспитание и обучение, общее и 

профессиональное 

Ответ:                
 

2.2. Штаты, кантоны, федеральные земли, субъекты Федерации 

Ответ:                
 

2.3 Промышленное оборудование, сайты компаний, проведение уроков в школе учителем, вода из 

водопровода 

Ответ:                
 

3. Работа с обществоведческими терминами. Прочитайте определения известных вам из курса 

обществознания понятий, принадлежащие мыслителям, ученым, политикам, и запишите эти 

понятия. Максимальный балл за задание – 6. 

3.1.«Совокупность людей, каждый из которых получил в своей области деятельности самую высокую 

оценку» (В. Парето) 

Ответ:                
 

3.2. «Большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе 

общественного производства, по их отношению к средствам производства, по их роли в общественной 

организации труда, а, следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного 

богатства, которой они располагают» (В. И. Ленин). 

Ответ:                
 

3.3.«…– это ограничение свободы каждого, условием согласования его с такой же свободой всякого 

другого на основании всеобщего законодательства». (И. Кант) 

Ответ:                
 

4. Решите логическую задачу. Запишите ход ваших рассуждений. 

Максимальный балл за задание –8. 

Четыре друга: Миша, Даня, Вадим и Никита – устроились на работу после окончания университета. 

Один из них устроился работать таксистом в таксомоторной компании, второй – доставщиком пиццы 

в итальянскую пиццерию, третий стал работать стилистом-парикмахером в салоне красоты, а 

четвёртый – продавцом-консультантом в магазине модной одежды. Вадим занимается тем, что 

помогает людям выглядеть лучше. У Миши каждый день большое количество заказов, поэтому он 

много катается по городу. Даня и Никита часто приходят в магазин своего друга, чтобы выбрать себе 
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стильную одежду. Никита иногда просит друга, работающего в такси, забрать его после работы, а вот 

Миша очень боится автомобилей, поэтому ездит только в метро. У кого из друзей какая профессия? 
 

               

               

               

               

               

                

5. Решите правовую задачу. Максимальный балл за задание –8. 

20 апреля 2020 гражданин В.Н. Лесников был принят в железнодорожную компанию в качестве 

рабочего по ремонту железных дорог. Трудовой договор с ним заключен не был, с приказом о приеме 

на работу его так же не ознакомили. 26 октября 2020 руководство железнодорожной компании 

уведомило В.Н. Лесникова о расторжении с ним трудового договора в связи с окончанием сезонных 

работ. Лесников обратился в суд за защитой нарушенных прав. Какое решение должен вынести суд? 

Приведите не менее 2-х обоснований решения суда. 
 

               

               

               

               

               

                

6. Решите экономическую задачу. Максимальный балл за задание –8. 

Рынок кофе, как товара описывается уравнениями: 

Qd=50-p 

Qs=2p-10 

Найдите: 

1.Равновесную цену и равновесное количество товара? 
 

                

2.Выручку продавцов в условиях равновесия рынка? 
 

               

                

3.Определите ситуацию на рынке данного товара в случае понижения цены до 10 единиц? 
 

               

               

                

7. Решите политологическую задачу. Максимальный балл за задание –8. 

Прочитайте текст: 

«Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, 

единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской 

Федерации.». 

1)Назовите документ, в котором описывается федеративное устройство РФ. 
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2)Могут ли быть изменены границы субъектов РФ? Опишите способ изменения. 
 

               

                

3)Перечислите известные вам статусы субъектов, входящих в РФ (не менее 4-х). 
 

               

                

8. Работа с социальной информацией. Максимальный балл за задание –12. 

В государстве Z экономически активное население связано с добычей, подготовкой, переработкой и 

транспортировкой углеводородного сырья. Правительство на протяжении ряда лет проводит реформы, 

которые привели к изменению социально-экономической ситуации. Ученые проанализировали данные 

изменения по показателям: уровень безработицы, величина валового продукта, изменение положения 

социальных групп. Вам также предстоит проанализировать представленные ниже данные и составить 

краткий отчет — анализ, сделанный на основе этих данных. 

Информация для анализа 

Немаловажной особенностью развития государства Z в реформаторский период является относительно 

низкий уровень безработицы. 

Показатели безработицы в государстве Z 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Среднее 

Численность безработных, тыс. чел. 62,3 68,6 56,9 49,9 43,7 42,1 40,5 52,1 

Влияние безработицы на величину валового продукта в государстве Z 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность безработных, тыс. чел. 62,3 68,6 56,9 49,9 43,7 42,1 40,5 

ВП, млрд. руб. 1778,6 1971,8 2440,4 2703,6 2729,1 2826,1 1778,6 

Трудоустройство населения (из выступления министра труда государства Z) 

На временные рабочие места трудоустроены 24,8 тыс. незанятых трудовой деятельностью и 

безработных граждан, в том числе 7,4 тыс. человек на общественные работы, 0,5 тыс. выпускников 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в 

возрасте до 25 лет, 15,5 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и 1,5 тыс. других 

категорий граждан (коренные малочисленные народы, пенсионеры, лица, осужденные к исполнению 

наказания в виде исправительных работ и др.). 

В целях сохранения позитивной динамики на рынке труда осуществляется реализация 

мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения в государстве Z», 

включающей: 

1. содействие трудоустройству инвалидов, одиноких и многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей- инвалидов; 

2. обеспечение занятости граждан из числа коренных малочисленных народов; 

3. содействие занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста; 

4. содействие временному трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в 

организациях коммерческого сектора рынка труда и лиц, осужденных к исполнению наказания в виде 

лишения свободы, и др. 

 

Отразите в своем отчете следующее: 

1. Опишите динамику безработицы на территории государства Z с 2009 по 2015 гг. 

2.Чем объясняется тот факт, что в реформаторский период в государстве Z относительно низкий 

уровень безработицы? 

3. Можно ли наблюдать взаимосвязь между безработицей и величиной валового продукта в 

государстве Z? Подтвердите данными из таблицы. 

4. Какие еще факторы влияют на величину валового продукта? 

5. Дайте определение безработицы и назовите ее виды (не менее3-х). 

6. Каким категориям населения необходимо оказывать помощь в устройстве на работу и почему? 
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9. Работа с изображениями. Максимальный балл за задание –8. 

Ниже представлены серии изображений. 

Распределите изображения в две группы в соответствии с изображенным на них социальным 

институтом. Дайте определение для каждого из этих двух социальных институтов. Назовите основные 

функции (не менее 2-х), которые каждый из них выполняет. Ответ представьте в таблице. 

 

Группа (номера 

изображений) 
Социальный институт Определение Функции 

1.    

2.    

 


