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Толстовская олимпиада школьников по обществознанию 

Время на выполнение заданий – 3 часа 

Работа состоит из 11 заданий 

Максимальное количество баллов - 150 
 

Советуем Вам выполнять задания в той последовательности, в которой они даны. 

Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, 

Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше 

внимание, что записи, сделанные в черновиках, не будут учитываться при оценивании 

работы. 

Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

  

1. Напишите общее понятие для приведенных ниже (6 баллов: по 2 балла за 

каждое понятие): 

1.1. Подоходный налог, налог на транспортное средство, земельный налог, налог на 

дарение ___________________________________________________________________ 

1.2.  Австралия, Канада, Япония, США, КНР, Россия, Вьетнам 

___________________________________________________________________________ 

1.3. Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Япония Швеция, 

Испания______________________________________________________________________ 

2. Что является лишним в ряду? Лишнее выпишите и объясните, почему вы так 

решили? (12 баллов: по 1 за верно определенный термин, 2 за верное объяснение) 

2.1. Правовой институт, отрасль права, норма права, правовая семья. 

2.2.  Класс, страта, народность, каста, сословие. 

2.3.Общество с ограниченной ответственностью, товарищество на вере, потребительский 

кооператив, производственный кооператив 

2.4. Рецессия, экономический подъем, оживление,  рост числа безработных. 

 

№ п/п Лишний термин Объяснение 

2.1  

 

 

2.2  

 

 

2.3  

 

 

2.4  
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3. Разрешите правовую ситуацию (8 баллов: по 4 за каждую верно решенную 

ситуацию). 

3.1. Гражданка N обратилась к администрации МДБОУ «Солнышко»  с требованием 

убрать фотографию её дочери, размещенную на официальном сайте учреждения, т.к. она 

была сфотографирована без согласия родителей.  

Подлежат ли требования гражданки N удовлетворению? Ответ обоснуйте. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.2. Немногочисленная группа людей, скоординировавшись через социальные сети, без 

уведомления компетентных органов 1 апреля прошла по пешеходным улицам города в 

маскарадных костюмах с транспарантами «Мир, труд, мяу!», «Да здравствуют божьи 

коровки!», «Весна — пора любви» и т. п. Сотрудники полиции потребовали от ряда 

участников прекращения публичного мероприятия. После отказа от выполнения 

требований сотрудников полиции они были задержаны за невыполнение законных 

требований сотрудников полиции для привлечения к административной ответственности. 

Имели ли сотрудники правоохранительных органов право их задержать и привлечь 

к административной ответственности? Ответ обоснуйте. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Вставьте понятия (14 баллов: по 2 за каждое верное понятие). 

4.1. __________________________ - любые процессы, объекты и явления, 

используемые для производства благ. 

 

4.2 ___________________________ - общественная деятельность по производству и 

распределению благ и факторов производства, целью которой является максимальное 

удовлетворение потребностей людей в условиях ограниченности доступных им ресурсов. 

4.3____________________________ - деятельность трудоспособного населения, связанная 

с производством материальных и духовных благ с целью удовлетворения личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая, как 

правило, им заработок (трудовой доход). 
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4.4____________________________ - состояние общества, характеризующееся 

ослаблением или исчезновением нормативных стандартов поведения, широко 

разделяемых ценностей и суждений и, как следствие, ростом отклоняющегося, 

асоциального поведения, в том числе радикализма и экстремизма в политике. 

 

4.5. Освобождение общества, различных сфер социальной жизни и институтов от опеки 

церкви; в современном понимании - общественного и индивидуального сознания от 

влияния религии называют - _______________________. 

 

4.6.__________________________- соответствие политической власти основным 

ценностям большинства общества и его устремлениям. 

4.7 _________________________ - массовое уклонение избирателей от участия в 

голосовании при выборах в представительные органы власти. 

5. Ниже приведены высказывания известных мыслителей прошлого, касающиеся 

одного и того же понятия (в тексте оно обозначено как (…); возможны вариации 

изменяемых частей данного слова) (6 баллов: 2 за верное понятие,  до 4 баллов  за 

объяснение). 

 «Только то общество, в котором народ пользуется верховной властью, есть 

истинное вместилище (...)» (Цицерон) 

 «(…) не дается тому, кто ее только просит: (…) — это не дар богов. Она — дитя 

народа, рожденное в пылу борьбы, в смертельных муках, она омыта кровью, она несет 

с собой запах порохового дыма.» (Норрис Ф.) 

 «Только той (…) следует обладать, которая дает простор энергии, разуму и добрым 

качествам народа.» (Чэннинг У.) 

 «(…) — это не праздность, а возможность (…) располагать своим временем и 

выбирать себе род занятий; короче говоря, быть (…) — значит не предаваться 

безделью, а самолично решать, что делать и чего не делать.» (Лабрюйер Ж.) 

 «Кто истинно (…)? Тот, кто не раболепствует собственным страстям и чужим 

прихотям.» (Глинка Ф. Н.) 

 «(…) удваивает мужество и силы человека.» (Дюмурье Ш.) 

5.1.  Что это за понятие? _____________________. 

5.2.  С позицией какого из указанных философов вы согласны в наибольшей степени? 

Почему? Обоснуйте свой ответ (2-3 предложения).  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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6. Перед вами отрывки из сочинений авторов различных политических теорий. 

Соотнесите тексты с авторами с названиями их произведений (20 баллов: по 4 за 

каждое полностью верное соответствие, в случае частичного совпадения – 2 балла).  

 

Авторы: Д. Локк, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо 

Название произведения:  

1) «О духе законов» 

2) «Два трактата о государственном правлении» 

3) «Государь» 

4) «Левиафан» 

5) «Об общественном договоре, или Принципы политического права».  

 

1. «Основной целью вступления людей в общество является стремление мирно и 

безопасно пользоваться своей собственностью, а основным орудием и средством для этого 

служат законы, установленные в этом обществе; первым и основным положительным 

законом всех государств является установление законодательной власти; точно так же 

первым и основным естественным законом, которому должна подчиняться сама 

законодательная власть, является сохранение общества и (в той мере, в какой это будет 

совпадать с общественным благом) каждого члена общества.  

2. «Если безопасность государства зависит от предстоящего решения, не следует 

учитывать, справедливо оно или нет, гуманно или жестоко, благородно или постыдно. 

Отодвинув все в сторону, нужно задаваться только одним вопросом — спасёт ли принятое 

решение жизнь и свободу государства? Единственная цель, которая оправдывает 

безнравственные средства, это создание и сохранение государства». 

3. «Чем занимаются все люди, что они считают удовольствием, если не злоречие и 

высокомерие? Всякий хочет играть первую роль и угнетать других; все притязают на 

таланты и знания и сколько слушателей в аудитории, столько и докторов. Все стремятся 

не к общежитию с другими, а к власти над ними и, следовательно, к войне. Война всех 

против всех является и сейчас законом для дикарей, и состояние войны до сих пор 

является естественным законом в отношениях между государствами и между 

правителями».  

4. «Законы в самом широком значении этого слова суть необходимые отношения, 

вытекающие из природы вещей; в этом смысле все, что существует, имеет свои законы: 

они есть и у божества, и у мира материального, и у существ сверхчеловеческого разума, и 

у животных, и у человека. […] Мы уже установили, что законы воспитания должны 

соответствовать принципу каждого правления. То же следует сказать и о законах, 

создаваемых законодателем для всего общества. Это соответствие законов с принципом 

правления приводит в действие все пружины правления, и самый принцип получает от 

этого новую силу».  

5. «…каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей 

воли свою личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член 

превращается в нераздельную часть целого. … Надо найти такую форму ассоциации, 

которая защищает и ограждает всею общею силою личность и имущество каждого из 

членов ассоциации, и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, 

однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде».  
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№ п/п АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

 

7. Запишите в таблицу согласны вы или нет с приведенным ниже высказыванием 

(«да» - если высказывание верно, «нет» если высказывание не верно) (8 баллов: по 1 

за каждое верно определенное высказывание). 

7.1. Критерием истины может выступать парадоксальность идеи. 

7.2. Легальному типу власти присущ рациональный тип социального действия. 

7.3. Кворум — это понятие, внутреннего мира личности.  

7.4. Затраты на оплату аренды торговой площади являются переменными. 

7.5. Уровень образованности — признак социального статуса. 

7.6. Слово «охлос», от которого происходит термин «охлократия», в переводе лучшие 

граждане. 

7.7. Процесс «удешевения» денег  называется дефляция.  

7.8. Тоталитарный режим в отличие от авторитарного характеризуется относительной 

свободой предпринимательской деятельности.  

 
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 

        

 

8. Расшифруйте аббревиатуры (6 баллов: по 2 за каждую верно расшифрованную 

аббревиатуру): 

8.1.  ФКП Росреестра_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

8.2.  ПФР_______________________________________________________________ 

 

8.3. МАГАТЭ___________________________________________________________ 
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9. Решите кроссворд (16 баллов: по 1 за каждое верно названное слово): 

 
 

 

По вертикали: 

1. Род трудовой деятельности, являющийся источником дохода, предусматривающий 

определенную совокупность теоретических знаний и практического опыта. 

2. Обособленная социальная группа, члены которой связаны происхождением и 

правовым положением, принадлежность к которой полностью определяется рождением и 

является наследственной. 

3. Один из видов этноса, исторически сложившаяся социально-экономическая и 

духовная общность людей, объединенных общим языком, территорией, экономическим 

укладом, психическим складом и культурой. 

4. Освоение индивидом социальных норм и культурных ценностей общества. 

5. Большая группа людей, обладающих определенными правами и обязанностями, 

передающимися по наследству. 

6. Русский социолог и культуролог. 

7. Система государственного управления, по которой все дела сосредоточены в руках 

органов центральной и местной власти (словарь Брокгауза и Эфрона), буквально - 

«господство канцелярии». 

 

По горизонтали: 

1. Любые изменения в социальном положении индивида или социальной группы. 

2. Социальное различие, неравенство и в соответствии с этим положение людей в 

социальной структуре общества, определяемое экономическим положением, профессией, 

образованием, полом, возрастом и т.д. 

3. Тип этнической общности доклассового общества. 

4. Наука о законах становления, развития, функционирования общества. 

5. Социальная группа, основанная на родственных связях (по браку, по крови) 



 7 

6. Морально опустившийся человек, как правило, не имеющий определенного места 

жительства и существующий за счет попрошайничества, воровства, жульничества. 

7. Представитель социальной группы, занимающей промежуточное положение между 

устойчивыми общностями. 

8. Место индивида в социальной структуре общества. 

9. Связанная одинаковым происхождением и языком культурно-историческая 

общность людей: население определенной страны, выступающее как источник и носитель 

власти в государстве. 

10.  Соотнесите виды государства и их характерные особенности. Каждому виду 

государства должны соответствовать две наиболее существенные особенности. Ответ 

запишите в таблицу (4 балла: по одному за полностью верное соответствие). 

 

Виды государства: 

А) Социальное государство                      В) Правовое государство 

Б) Демократическое государство                       Г) Светское государство 

 

Особенности: 

1) Осуществление власти народом непосредственно и через своих представителей; 

2) Отделение церкви от государства;  

3) Разделение и независимость властей; 

4) Обеспечение достойных условий жизни и работы граждан. 

5) Признание народа носителем суверенитета и единственным источником власти. 

6) Создание возможностей для материального обеспечения человеком себя и своей 

семьи. 

7) Отсутствие государственной или общеобязательной религии. 

8) Верховенство закона и равенство перед ним членов общества.  

 

А Б В Г 

    

 

11. Напишите эссе на одну из предложенных тем (50 баллов) .  

Рекомендуется следующая структура эссе: 

Вводная часть. Смысл и основания тематической формулировки. Постановка 

главного вопроса по теме, который получит свой ответ в основной части (в «теле текста»). 

Актуальное состояние темы (необходимо его обосновать и доказать). Терминология с 

объяснениями. 

Основная часть. Развёрнутый ответ на основной вопрос. Необходимо 

проанализировать данные, которые находятся в распоряжении автора и защитить 

аргументами его точку зрения. Рекомендуется использовать категориальные философские 

пары и описывать связи: причинно-следственные, формально-содержательные, отношения 

целого и частей и т.п. Правило абзацев: один абзац – одна мысль. 

Заключительная часть. Объединение выводов. Обзор итогов. Повторение основных 

утверждений, к которым желательно подобрать цитату. 
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Темы эссе: 

Философия. 

1. «Всякое познание берет начало от разума и исходит от чувств». (Ф. Патрици) 

2. «Человек— не вещь, а живое существо, которое можно понять только в 

длительном процессе развития. В любой миг своей жизни он еще не является тем, чем 

может стать и чем он, возможно, еще станет». (Э. Фромм) 

3. «Без общества человек был бы жалок, испытывая недостаток в побуждениях к 

совершенствованию». (У. Годвин) 

Экономика 

1. «Торговля не разорила еще ни одного народа». (Б. Франклин) 

2. «Бизнес — искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к 

насилию». (М. Амстердам) 

3. «Богатство не в обладании сокровищами, а в умении ими пользоваться». 

(Наполеон) 

Социология 

1. «Нации — это богатство человечества, это обобщенные личности его: самая малая 

из них несет особые краски». (А. Солженицын) 

2. «Неравенство — такой же хороший закон природы, как и всякий другой».(И. 

Шерр) 

3. «Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее».(Н. Гоголь) 

Политология 

1. «Политика требует от людей, занимающихся ею, большой гибкости ума: она не 

знает неизменных, раз и навсегда данных правил...». (В. Ключевский) 

2.  «Демократия — плохая форма правления, однако ничего лучшего человечество 

не придумало». (У. Черчилль) 

3. «Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все».(Перикл) 

Право 

1. «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной 

свободы и общего блага». (В. Соловьев) 

2. «Государство находит в праве порядок, а право в государстве — власть, которую 

оно утверждает». (А. Кененов) 

3. «Самый заклятый враг права — привилегия». (М. Эбнер-Эшенбах) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
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