
Олимпиадные задания по обществознанию 

 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», 

если не согласны — «нет». 

1.1. Патриархальный стиль управления государственной власти относится к 

харизматическому типу господства. 

1.2. Отпуск работника, относящегося к категории «инвалид», должен 

составлять не менее 35 дней. 

1.3. Обещание дарения не признается договором дарения и не связывает 

обещавшего, даже если обещание сделано в надлежащей форме. 

1.4. Налоговый нерезидент — физическое лицо, фактически находящееся в 

Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 

следующих подряд месяцев. 

1.5. С. М. Соловьев — крупнейший русский религиозный философ. 

2. Предложите минимальное по объему обобщающее социологическое 

понятие, вбирающее в себя все нижеперечисленные: 

Церковь, семья, образование, армия. 

3. Понятия, перечисленные ниже, объединены одной темой. В ряду 

понятий есть ошибка. Найдите и назовите ее. Объясните, почему Вы 

сделали именно такой выбор. Дополните ряд любым, относящимся, по 

Вашему мнению, к этой теме понятием. 

Общественная организация, транснациональная корпорация, группа 

интересов, ассоциация, право гражданина. 

4. «Кто и что делает?» 

Уголовный закон, устраняющий преступность А, смягчающий В или иным 

образом улучшающий положение С, совершившего D, имеет обратную силу, 

то есть распространяется на С, совершивших соответствующие А до 

вступления такого закона в силу, в том числе на С, отбывающих В или 

отбывших В, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий 

преступность А, усиливающий В или иным образом ухудшающий положение 

С, обратной силы не имеет. 

Вставьте пропущенные слова. 

5. Газета «Яркий путь». 

Известная певица Алѐна Р. обратилась с претензией к газете «Яркий путь», 

потребовав возместить причиненный ей вред в размере 1 млн руб. Как 

указала певица, журналист газеты, несмотря на возражения, фотографировал 

ее в спортивном зале и сауне Spa-центра. Как заявила певица, это, в 



соответствии Законом оСМИ (ст. 4 и 51), не допускается, журналист и СМИ 

не могут злоупотреблятьсвоими правами. Газета «Яркий путь» указала на то, 

что журналист осуществлялфотографирование вне рамок служебного 

задания и во внерабочее время. Крометого, впоследствии в газете были 

опубликованы только те фотографии, на которых изображено более десятка 

посетителей спортивного зала, лишь одной из которых являлась певица. 

1. Вправе ли представители СМИ фотографировать в местах, открытых для 

свободного посещения, не запрашивая на это разрешения? Свой ответ 

обоснуйте. 

2. Объясните, нарушил ли журналист право певицы Алѐны Р. на 

неприкосновенность частной жизни? 

3. Подлежит ли претензия певицы удовлетворению? 

6. Заполните пропуски в тексте. 

Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд понятий. 

Выберите из предлагаемого списка соответствующие понятия, которые 

необходимо вставить на места пропусков. 

Все понятия даны в именительном падеже единственного числа. Обратите 

внимание на то, что понятий в списке слов больше, чем требуется для 

заполнения пропусков. 

Запишите в таблицу под соответствующим номером выбранную букву 

понятия. 

Даже если предположить, что это ужасное (1) всех убивать существует, я 

утверждаю, что (2), который стал таковым во время войны, или завоеванный 

(3) ничемдругим не обязан своему повелителю, кроме как повиновением до 

тех пор, покаего к этому принуждают. Взяв эквивалент его жизни, 

победитель вовсе его непомиловал: вместо того, чтобы убить побежденного 

без всякой выгоды, он убилего с пользою для себя. Он вовсе не получил над 

ним никакой власти, соединенной с силою; состояние войны между ними 

продолжается, как прежде, сами ихотношения являются следствием этого 

состояния, а применение права войны непредполагает никакого мирного 

договора. Они заключили (4), пусть так; но этосоглашение никак не приводит 

к уничтожению состояния войны, а, наоборот,предполагает его (5). 

Руссо Ж.–Ж. «Об Общественном договоре, или Принципы политического 

Права» 

Список понятий: 

А. Основание 

Б. Право 

В. Крепостной 



Г. Народ 

Д. Консенсус 

Е. Раб 

Ж. Соглашение 

З. Продолжение 

7. ВВП страны «А». 

В текущем году в стране «А» расходы населения составили 90 млрд 

денежных единиц, инвестиции предприятий — 52 млрд денежных единиц, 

расходыгосударства оказались на уровне 40 млрд денежных единиц, экспорт 

— 12 млрдденежных единиц, импорт — 17 млрд денежных единиц. 

Определите величинувалового внутреннего продукта страны «А» по доходам 

в текущем году 

(в млрд денежных единиц). 

8. «Lada и таксопарк». 

Иван располагает суммой в 500 000 руб. и рассматривает вопрос о 

приобретенииавтомобиля для сдачи в аренду таксопарку. Он может взять 

автокредит на 3 годав размере 300 000 руб. под 6% годовых и приобрести 

новую Lada Vesta и сдаватьее за 30 000 в месяц. Или Иван может купить 

поддержанную Lada Granta за500 000 руб. и сдать ее в аренду таксопарку за 

25 000 руб. 

Какой из вариантов для Ивана будет выгоднее? При анализе не принимается 

во внимание влияние инфляционного фактора. 

9. Проанализируйте следующее высказывание и ответьте на 

поставленный 

вопрос: 

Неверно, что все обвиняемые не являются невиновными. 

Означает ли это, что хотя бы некоторые обвиняемые невиновны? 

10. «Вакцина». 

На рынке лекарств конкурируют две вакцины: Вакцина X и Вакцина Y. 

Фирмы-производители провели полные циклы клинических испытаний. Нет 

ни малейших оснований сомневаться в достоверности сообщаемых ими 

сведений. 

Согласно отчетам фирм-производителей, Вакцина X на 87,5% снижает 

вероятность заразиться, а Вакцина Y продемонстрировала свою 

эффективность в 96% случаев применения. 



К Вам обратился Ваш хороший знакомый с вопросом, какой из вакцин лучше 

привиться. Он однозначно решил вакцинироваться, но не может сделать 

осмысленный выбор между Вакциной X и Вакциной Y. 

Какую из вакцин Вы порекомендуете и чем будете аргументировать свой 

совет? 

Источник: http://tolkoexamen.ru/olimpiada-po-obshhestvoznaniyu-2021-2022-

regionalnyj-etap/#more-52671  

 

ИГРА «Я – эрудит!» 

Вам предлагается решить кроссворд для проверки своей эрудиции  

в области социальных наук. 
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По горизонтали: 

1. Собрание сторонников или членов политической партии или 

политического движения.  

4.  Утрата индивидом по каким-либо причинам социального опыта, 

отражающаяся на его жизнедеятельности и возможности самореализации в 

социальной среде.  

5. Лицо, принимающее участие в социологическом или другом опросе, 

анкетировании  

7. Авторитетный член организации или малой группы, личностное влияние 

которого позволяет ему играть главную роль в социальных процессах, 

ситуациях.  

8. Устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, 

наиболее распространѐнных и устоявшихся общественных норм.  

10. Круг избирателей, голосующих за какого-либо кандидата или 

политическую партию на федеральных, региональных или муниципальных 

выборах.  

11. Вид речевой коммуникации, заключающийся в обсуждении, 

сопоставлении и обосновании различных мнений, программ и позиций, 

взаимодействующих социальных и политических субъектов в целях 

выработки общего мнения.  

13. Социальный процесс роста городов, городского населения, повышения их 

роли в развитии общества и распространения черт, особенностей, образа 

жизни, характерных для крупных городов, на остальное население.  

15. Правомочность в представлении людей инстанций власти и 

распоряжений, исходящий от носителей власти.   

16. Группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общих целей.  

19. Форма брачного союза, при котором супруг одного пола имеет более 

одного супруга противоположного пола.  

По вертикали: 

2.  Устоявшаяся, в течение длительного времени оценка какого-либо объекта 

или явления, преобладающая в общественном сознании и формирующая 

предвзятое отношение к данному предмету или явлению.  

3. Система убеждений, ценностей и норм, которые разделяются и активно 

используются явным меньшинством людей в рамках определѐнной 

культуры.   

6.  Процесс подразделения общества, государства и т.д., разграничения и 

специализации их составных частей и появления в них новых структур, их 

статусов и функций.  

9. Метод сбора социальной информации об изучаемом объекте в ходе 

неопосредованного общения социолога регистрации ответов на вопросы, 

вытекающие из целей и задач исследования.  

12. Влияние одного народа с другим с утратой одним из них своего языка, 



культуры, национального самосознания. 

14. Превосходство и возможность влияния одного человека, сообщества или 

государства на другие.   

17. Способ научного предвидения с той или иной степенью вероятности 

итога, направленности, или характера протекания социальных процессов в 

течение некоторого промежутка времени.  

18.  Мнение или желание, которое выражается с помощью голосования.  

20. Социальное состояние, характеризуемое ослаблением или распадом 

норм.  

 


