
 

ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!» 2021-2022 гг. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 

10-11 классы 

 

Тестовая часть 

Выберите правильные ответы 

 

Найдите в приведённом ниже списке проблемы, которые изучает макроэкономика. 

1) поведение потребителя 

2) экономический рост и его факторы 

3) общий уровень цен и инфляция 

4) поведение производителя 

5) взаимодействие спроса и предложения на рынке 

Ответ: 2, 3. 

 

Выберите верные суждения о функциях социальных институтов. 

1) основная функция социальных институтов - удовлетворение жизненных потребностей 

общества 

2) социальные институты используют одинаковые механизмы для реализации своих 

функций 

3) коммуникативная функция социальных институтов состоит в регулировании 

общественных отношений; создании норм и ценностей 

4) социальные институты способствуют воспитанию в личности определенных качеств 

5) интегративная функция социальных институтов состоит в создании условий для 

формального и ролевого общения отдельных индивидов 

Ответ: 1, 4. 

 

Выберите верные суждения о развитии общества. 

1) движение вспять, развитие общества от сложного к простому характеризует 

общественный прогресс 

2) к формам развития общества относятся реформа и революция 

3) общество, развиваясь, отбрасывает старые и создаёт новые элементы 

4) происходящие в обществе изменения всегда оцениваются однозначно 

5) общество развивается только через прогрессивные изменения 

Ответ: 2, 3. 



Выберите из приведённого списка тех граждан, которые не имеют избирательных 

прав: 

1) граждане, не достигшие возраста совершеннолетия, 18 лет 

2) граждане, находящиеся в длительной командировке в зарубежных странах 

3) граждане, признанные судом недееспособными по причине их психического состояния 

4) граждане, проходящие альтернативную службу 

5) граждане, вышедшие на пенсию по возрасту 

Ответ: 1, 3. 

 

Выберите из приведённого перечня полномочия Президента РФ: 

1) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства РФ 

2) утверждает изменение границ между субъектами РФ 

3) управляет федеральной собственностью 

4) формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ 

5) формирует бюджет и обеспечивает его исполнение 

Ответ: 1, 4. 

 

К односторонним правоотношениям относятся: 

1) заключение договора поставки 

2) составление завещания 

3) сделка по купле-продаже имущества 

4) составление договора дарения 

5) заключение трудового договора 

Ответ: 2, 4. 

 

Среди перечисленных налогов выберите прямые налоги с юридических лиц. 

1) акцизный сбор 

2) налог на прибыль 

3) таможенная пошлина 

4) налог на имущество юридических лиц 

5) налог на добавленную стоимость 

Ответ: 2, 4. 

 

К расходам федерального бюджета относятся: 

1) средства от приватизации госсобственности 

2) налоги с юридических лиц 

3) средства, выделяемые на фундаментальную науку 

4) ввозные пошлины на иностранные товары 

5) оклады работникам бюджетной сферы 

Ответы: 3, 5. 

 

Что из перечисленного является сферами предпринимательской деятельности: 

1) коммерция 

2) волонтёрская деятельность 

3) посредническая деятельность 

4) благотворительность 



5) спонсорство 

Ответ: 1, 3. 

 

Среди перечисленных предприятий отметьте те, которые относятся к малому 

бизнесу: 

1) предприятие, производящее по государственному заказу вертолёты 

2) компании, которые занимаются фрахтом круизных лайнеров 

3) частное кафе «Кофе на вынос» 

4) предприятие, производящее разведку месторождений нефти 

5) частная пекарня, выпекающая крафтовый хлеб 

Ответ: 3, 5. 

 

Из предложенного списка выберите неценовые факторы спроса: 

1) мода и вкусы людей 

2) научно-технический прогресс 

3) доходы потребителей 

4) количество продавцов 

5) стоимость коммунальных услуг 

Ответ: 1, 3. 

 

В приведённом списке выберите полномочия Правительства РФ: 

1) обеспечивает единую финансовую, денежную и кредитную политику 

2) устанавливает ставку рефинансирования 

3) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности 

4) утверждает по согласованию с Президентом кандидатуру Председателя Центрального 

Банка 

5) награждает граждан РФ государственными наградами 

Ответ: 1, 3. 

 

Высшим непосредственным выражением власти народа, согласно Конституции, 

являются: 

1) собрания, митинги 

2) демонстрации 

3) референдум 

4) свободные выборы 

5) абсентеизм 

Ответ: 3, 4. 

 

Какие права граждан относятся к политическим: 

 

1) право на равный доступ к государственной службе 

2) право на свободу союзов 

3) право на охрану здоровья 

4) право на тайну переписки 

5) право на труд 

Ответ: 1, 2. 



 

Видами административных наказаний являются: 

1) дисквалификация 

2) возмездное изъятие орудия совершения правонарушения 

3) исправительные работы 

4) выговор 

5) предупреждение 

Ответ: 1, 2. 

 

 

Творческая часть 

 

Внимательно прочитав отрывок, подумайте, о каком вопросе рассуждает автор. 

Опираясь на обществоведческий материал, напишите эссе, в котором раскройте 

позицию автора и выразите своё отношение к обсуждаемому вопросу. Вы можете 

соглашаться или не соглашаться с точкой зрения автора высказывания. Важно, 

чтобы Ваша позиция была чётко аргументирована и проиллюстрирована 

примерами из литературы, истории, реальной жизни. При этом максимально 

используйте знания, полученные при изучении курса обществознания. 

 

Вариант 1. 

 

"Я думаю, что существует очень интересная связь между историей и политикой <…> И 

мне кажется, большой недостаток современной политики и философии политики 

заключается в недоучете истории, недостаточном внимании к истории <…> Современные 

политики абсолютно зациклены на сегодняшнем дне, они не учитывают временной 

перспективы и глубины вопросов, они не видят их исторического измерения". (Ф. 

Анкерсмит) 

 

Вариант 2. 

 

"Выдающиеся европейские ученые и государственные деятели с первых лет XIX в. и 

позже предсказывали приход массового человека и эпохи масс. Вся литература по 

массовому поведению и массовой психологии доказывала и популяризировала мудрость, 

хорошо знакомую древним, о близости между демократией и диктатурой, между 

правлением толпы и тиранией". (Х. Аренд) 

 

Вариант 3. 

 

"Отношение к членам общества как к индивидуумам - отличительная черта современного 

общества <…> «Индивидуализация» теперь означает нечто совершенно отличающееся от 

того, что она означала сто лет назад <…> Индивидуализированы лишь обязанности и 

необходимость справляться с ними… разрастается брешь между индивидуальностью как 

судьбой и индивидуальностью как практической и реальной способностью отстаивать 

свои права". (З. Бауман) 

 



Вариант 4. 

 

"Критическое мышление, не останавливающееся даже перед критикой прогресса, обязано 

сегодня встать на сторону остатков свободы, тенденций движения к реальной гуманности, 

даже если на фоне величественного хода истории они и выглядят беспомощными". (М. 

Хоркхаймер, Т.В. Адорно) 

 

 

Критерии: оценивания  

Понимание и изложение проблемы  

Понимание и изложение позиции автора  

Анализ высказывания. Владение теоретическим материалом по теме  

Выявление и демонстрация собственной точки зрения  

Адекватность приведенных примеров  

Общая гуманитарная эрудиция  

Логичность и грамотность письменной речи  

  

 

 

 


