
Олимпиада по обществознанию «Эрудит» 

(2021-2022 учебный год) 

11 класс 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 1 заочный тур. 

Задания части I. 

К каждому заданию даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите ответ, ближайший к вашему, и его номер впишите в бланк ответа.  

1. Какая характеристика общества предполагает наличие системных качеств, которые не 

присущи отдельным элементам системы? 

а) латентность;  б) самодостаточность;   в) целостность;  г) открытость. 

2. Признавая человека гением, мы полагаем, что он: 

а) представляет собой тип конформиста;     

б) является девиантом;   

в) олицетворяет первичное отклонение;  

г) представляет собой изолированный тип личности.  

 

3. Понятие «политическая система общества» введено в политическую науку: 

а) М.Вебером;  б) Н.Макиавелли;  в) Д.Истоном;  г) К.Марксом. 

4. Верно ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ? 

1) Законодательство собранья субъектов РФ имеет право самостоятельно вносить 

изменения в конституцию РФ; 

2) Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны.  

 

5. Признаком правонарушения, отличающим его от нарушений других социальных норм, 

является: 

а) виновность деяния;    б) неприемлемость для общества; 

в) антисоциальный характер;   г) его сознание нарушителем.  

 

6. О какой тенденции развития образования свидетельствует наличие разнообразных 

учреждений дополнительного образования, ориентированных на различные интересы 

детей и взрослых? 

а) гуманизации;    б) информатизации; 

в) антисоциальный характер;   г) его осознание нарушителем.  

 

7. Рынок услуг сотовой связи и Интернета в стране Z поделён между пятью крупными 

компаниями – операторами, другие производители услуг отсутствуют. Какой тип 

конкуренции сложится на рынке услуг связи в стране Z ? 



а) совершенная конкуренция;   б) олигополия; 

в) монополистическая конкуренция;  г) монопсония.  

 

8. Какой тип поведения членов общества достигается посредством социального контроля? 

а) конформное поведение;   б) аддиктивное поведение; 

в) девиантное поведение;   г) аффективное поведение.  

 

9.Верны ли следующие суждения: Персонификация власти – это: 

1) Черта российской политической культуры.  

2) Черта западной политической культуры. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны.  

10. Страной, для которой характерна модифицированная двухпартийная система, 

является: 

а) Франция;      б) США; 

в) Германия;      г) Швеция.  

 

Задания части II. 

 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 

Государственная власть в РФ 

 

Президент РФ Федеральное 

Собрание РФ 

………………… 

РФ 

Суды 

РФ 

 

2. Ниже приведены названия потребностей. Все из них, за исключением одной, являются 

названиями, под которыми в различных классификациях представлены естественные 

потребности человека.  

 Первичные, биологические, социальные, органические, природные. 

Найдите и укажите название потребностей другого вида «выпадающие» из их ряда. 

3. Установите соответствие между видами налогов и их конкретными примерами: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

абзаца.  

 ПРИМЕРЫ НАЛОГОВ       ВИДЫ НАЛОГОВ 

А) подоходный налог      1) прямой налог 

Б) налог с продаж       2) косвенный налог 

В) акцизный налог 

Г) налог на наследство 

Д) налог на имущество 



Е) налог на добавленную стоимость 

Запишите в таблицу выбранную цифру, а затем получившуюся последовательность 

цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 

4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Характеристика обществам как _____________ (1) предусматривает изучение его 

внутренней структуры. Её основными элементами являются _______________ (2) 

общественной жизни и социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, 

политическую и духовную сферы. Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как 

поддерживают необходимую ______________ (3) общества. ______________ (4) в каждой 

из сфер решают важные социальные задачи. Они обеспечивают производство и 

распределение различных видов _______________ (5), а также управление совместной 

________________ (6) людей». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

А) целостность;  Б) система;   В) обществ;   

 Г) социальные блага; Д) сфера;   Е) производство; 

Ж) культура;   З) социальные институты; И) деятельность. 

 

В бланке ответов запишите под каждым номером букву, соответствующую 

выбранному нами слову. 

Задания части III. 

 

1. Существует расхожее представление о том, что творчество – это удел только учёного, 

композитора, писателя или художника. Опровергните это представление с помощью трёх 

примеров, доказывающих, что творческие возможности не имеют профессиональных и 

других ограничений. 

 

2. Выберите одно из предложенных ниже высказываний изложите свои мысли (свою точку 

зрения, отношение) по поводу поднятой проблемы. Приведите необходимые аргументы 

для обоснования своей позиции. 

Выполняя задание, используйте знания, полученные в курсе обществознания, 

соответствующие понятия, и также факты общественной жизни и собственный 

жизненный опыт.  

 

2.1.  

 

Философия «Природа не знает никаких прав, её известны только законы» 

(Д.Адамс). 

 

2.2.  



Социальная 

психология 

«Все браки удачны. Трудности начинаются тогда, когда 

начинается совместная жизнь» (Ф.Саган). 

 

2.3.  

 

Экономика «Каждому человеку должно быть представлено равное право 

преследовать свою выгоду, и от этого выигрывает всё 

общество» (А.Смит). 

 

2.4.  

Социология «Корни национализма – в разделении населения на коренное и 

некоренное» (И.Н.Шевелёв). 

 

2.5.  

Политология «Полное подчинение закону доброты устранит необходимость 

в правительстве и государстве» (О.Фронтингем).  

 

2.6.  

Правоведение  «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет 

силы и находится под чьей-то властью» (Платон) 

 

В бланке ответов запишите полный номер задания (например, 2.5), выбранное 

высказывание, а затем развернутый ответ.  

 

 

Уважаемые участники 1 заочного тура олимпиады. 

Для прохождения во 2 тур олимпиады Вам необходимо набрать 60% (10 баллов).                                        
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