
Заочный этап II Толстовской олимпиады школьников по обществознанию 

 

1. Общество как систему характеризует 

1) динамичное развитие 

2) совокупность взаимосвязанных элементов 

3) наличие политической сферы 

4) возможность деградации отдельных элементов 

 

2. Характерной чертой западной цивилизации является 

1) длительное сохранение традиционных правовых норм 

2) активное внедрение инновационных технологий 

3) низкая социальная мобильность 

4) слабость и неразвитость демократических ценностей 

 

3. Для постиндустриальной цивилизации не  характерны 

1) развитие сферы услуг 

2) процессы субурбанизации 

3) глобальные проблемы 

4) слабая социальная мобильность 

 

4. Назовите   положения,   которые  характерны   для конфуцианства: 

1) гуманность, милосердие должны пронизывать отношения между людьми 

2) высшей ценностью считался индивид 

3) необходимо следовать строгому порядку, нормам, включающим этикет 

4) государство — большая семья, где государь и «сын Неба», и «отец и мать народа» 

 

5. Французский просветитель XVIII в., защищавший в своем труде «О духе законов» 

конституционно-монархическую форму правления, — это:  

1) Вольтер                           

2) Ш. Монтескье   

3) Ж. Ж. Руссо 

4) Дж. Локк 

 

6. Назовите имя английского социалиста-утописта, который   попытался   на   практике   

реализовать свои идеи:  

1) Р. Оуэн          

2) Д. Рикардо      

3) А. Смит 

4) А. Сен-Симон 

 

7. Соотнесите имена мыслителей с характеристикой их вклада в развитие обществознания: 

1) Аристотель                  5) В. И. Ленин 

2)А. Смит                         6) К. Маркс 

3) Т. Кампанелла             7) Г. Гегель 

4) Дж. Локк                      

 

а) ввел понятие «гражданское общество» 

б) создал учение о революционной ситуации 

в) обосновал трудовую теорию стоимости 

г) был крупнейшим философом-энциклопедистом древности 

д) был одним из основоположников теории «общественного договора» 

е) доказывал необходимость имущественного и социального равенства  



ж) создал теорию прибавочной стоимости 

 

8. Что из перечисленного ниже свойственно и деятельности человека, и поведению 

животных? 

1) использование природных материалов 

2) преобразовательная направленность 

3) сознательный выбор способов действия   

4) создание орудий труда 

 

9. Ученик работает в библиотеке со специальной литературой, подбирая материал для 

реферата по обществознанию. Субъектом данной деятельности является 

1) ученик      

2) библиотека            

3) отобранная литература           

4) тема реферата 

 

10. Существуют различные значения понятия «экономика». Примером экономики в 

значении «хозяйство» является 

1) продажа загородной недвижимости 

2) изучение спроса на моющие средства 

3) исследование рынка сотовой связи 

4) расчет изменения спроса на сельскохозяйственную технику 

 

11. Отношения потребления иллюстрирует следующая ситуация: 

1) приобретение годовой клубной карты в фитнес-центр; 

2) проведение  летнего отдыха на Черном море; 

3) заготовка консервированных овощей; 

4) покупка новой мягкой мебели. 

 

12. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на экономическую 

жизнь, в частности, через 

1) систему налогообложения 

2) централизованное установление цен 

3) директивное планирование производства товаров 

4) снабжение населения товарами 

 

13.  Рыночное равновесие характеризует 

1) конкуренцию товаропроизводителей 

2) предложение на определенные товары 

3) спрос на определенные товары 

4) равенство спроса и предложения 

 

14. Фирма К. занимается перевозками грузов. Что относится к капиталу фирмы? 

1) перевозимые грузы 

2) менеджеры предприятия 

3) страховые платежи 

4) автотранспортные средства 

 

15. Кем впервые был введен в научный оборот термин «социология»?  

1) Г. Гегелем                            

2) О. Контом        

3) К. Марксом 



4. П. Сорокиным 

 

16. Ожидаемое поведение личности, обусловленное ее социальным статусом - это: 

1) социальная мобильность;  

2) социальная позиция;  

3) социальная роль;  

4) социальный престиж. 

 

17. Соотношение работников молодого и предпенсионного возрастов в трудовом 

коллективе характеризует его: 

1) социально-демографическую структуру;                                                  

2) социально-классовую структуру; 

3) социально-профессиональную структуру;                                              

4) социально-этническую структуру. 

 

18. По данным социологических опросов, средний возраст начала трудовой   деятельности   

составлял   в   европейских   странах   в  конце XIX века 11 лет, а в середине прошлого — 

25 лет. Причина существенного  изменения   возраста  вступления  человека  в  трудовую 

жизнь связана, в первую очередь 

1) возникшим в XX веке кризисом семьи и семейных ценностей 

2) замедлением темпов общественного развития 

3) удлинением сроков обучения и профессиональной подготовки 

4) ростом иждивенческих настроений в молодежной среде  

 

19. М. Вебер выделял следующие типы политического господства 

1) традиционное, харизматическое, рационально-легальное 

2) традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

3) традиционное, демократическое 

4) консервативное, либеральное, социал-демократическое 

 

20. Система взаимоотношений между органами государственной власти, представителями 

трудящихся и работодателями, предпринимателями, основанная на равноправном 

сотрудничестве называется 

1) человеческий фактор производства 

2) социальное партнерство 

3) производственные отношения 

4) производительные силы 

 

21. Субъектом  политической власти является  

1) суверенитет 

2) политический режим 

3) политическая норма 

4) государство 

 

22. Идея построения общества, в котором был реализован принцип распределения благ 

«от каждого – по способностям, каждому – по потребностям», характерна для системы 

взглядов 

1) консервативной 

2) пацифисткой 

3) либеральной 

4) коммунистической  



 

23. Верны ли следующие суждения о функциях политической культуры? 

А. Одна из функций политической культуры – воспитание человека в соответствии со 

сложившимися в государстве политическими ценностями 

Б. Мобилизационная функция политической культуры действует только в военное время. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны  

 

24. Понятие «аренда» является одним из основных понятий 

1) семейного права       

2) гражданского права       

3) обязательственного права 

4)  трудового права 

 

25. Органом, разрешающим имущественные споры между предприятиями, учреждениями, 

организациями и защищающим их нарушенные права, является 

1) Верховный Суд РФ    

2) нотариат      

3)  мировой суд       

4)  арбитражный суд 

 

26. Граждане иностранного государства выполняли строительные работы на даче 

предпринимателя. Участковый инспектор, проверив их документы, обнаружил, что у них 

отсутствуют документы, позволяющие им пребывать на территории РФ. К какому виду 

административной ответственности будут привлечены граждане иностранного 

государства? 

1) штрафу    

2) конфискации орудий труда    

3) выдворению за пределы РФ 

4) дисквалификации 

 

27. Внесение поправок в тексты принятых законов является в РФ непосредственной 

функцией 

1) Президента РФ     

2) Правительства РФ      

3) Федерального Собрания РФ 

4)  Верховного Суда РФ 

 

28. Гражданин К. прочитал в газете статью, в которой были приведены неверные 

сведения, порочащие его достоинство. Какой нормативный документ станет основой для 

рассмотрения его дела в суде? 

1) Закон о защите прав потребителя                    

2) Трудовой кодекс 

3) Уголовный кодекс                                             

4) Гражданский кодекс 

 

29. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении? 

А. Органы местного самоуправления образуют самостоятельную, никому не подчиненную 

систему управления местными делами. 

Б. Местное самоуправление является одной из ветвей государственной власти. 



1) верно только А   

2) верно только Б        

3) верны оба суждения    

4) оба суждения неверны    

 

30. Установите соответствие между видами юридической ответственности и отраслями 

права: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ОТРАСЛИ ПРАВА                                                           ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ                                                            

                                                                                            ОТВЕТСТВЕННОСТИ         

1) гражданское право                                                        А) штраф                                                                                       

2) административное право                                              Б) взыскание неустойки                                                             

                                                                                             В) компенсация морального вреда  

                                                                                             Г) лишение специального права  

                                                                                             Д) дисквалификация 
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ОЧНЫЙ ТУР 

Толстовская олимпиада школьников по обществознанию 2014 

Время на выполнение заданий – 90 минут 

Работа состоит из 6 заданий 

Максимальное количество баллов - 100 
 

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. Установите правильное соответствие (обратите внимание на то, что 

один из приведенных вариантов для нахождения соответствия  может быть 

лишним) (всего 12 баллов – по 1 за каждое верное соответствие): 

 

1.1  

Автор Взгляд на развитие общества 

1. А. Смит А) общественное бытие определяет общественное сознание 

2. Платон Б) идея разделения законодательной и исполнительной 

власти 

3. Дж. Локк В) труд является главным источником общественного 

богатства 

4. К. Маркс Г) первенство интересов государства перед интересами 

личности 

 Д) любое общество проходит путь от культуры к 

цивилизации 

Правильные ответы занесите в таблицу:  

1 2 3 4 

 

 

   

 

1.2  

Произведение Автор 

1.  «Левиафан» А) М. Монтень  

2. «Опыты» Б) Н. Макиавелли 

3. «Утопия» В) Т. Мор 

4. «Государь» Г) Данте Алигьери 

 Д) Т. Гоббс 

Правильные ответы занесите в таблицу:  

1 2 3 4 
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1.3 

Произведение Автор 

1.  М. Вебер А) теория  постиндустриального 

общества 

2. П. Сорокин Б) теория социального взаимодействия 

3. О. Конт В) теория социальной мобильности 

4. Д. Белл Г) понятие социальной физики 

 Д) теория социализации  

Правильные ответы занесите в таблицу:  

1 2 3 4 

 

 

   

 

2. Разрешите правовую ситуацию (12 баллов: по 4 за каждую верно 

решенную ситуацию). 

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «Чистюля», которое производило 

химчистку и стирку одежды, арендовало первый этаж многоквартирного дома. В 

помещении прачечной произошло замыкание электропроводки, из-за которого 

выгорел весь 1-этж и часть квартир 2-го этажа. Ущерб составил более 1, 5 млн. 

рублей. При создании ООО «Чистюля» его участники (всего 20 человек) внесли 

каждый по 5 тысяч рублей. Оцените ситуацию с правовой точки зрения и 

ответьте, кто будет возмещать ущерб. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.2 Пенсионер С. обратился в суд с требованием взыскать алименты со своего 

совершеннолетнего трудоспособного сына, так как в связи с плохим состоянием 

здоровья очень нуждается в его поддержке. Сын отказывается платить алименты и 

поясняет, что отец развелся с матерью, когда ему было 5 лет. Воспитанием его не 

занимался, а денег, которые он выплачивал в качестве алиментов, на нормальное 

существование не хватало и матери приходилось работать на двух работах.  

Оцените с  позиций закона ситуацию и ответьте на вопросы: Какое решение 

примет суд? На основании какого закона будет принято такое решение? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2.3 Семья К. купила автомобиль. Чтобы защитить машину от осадков и угона, было 

решено приобрести «гараж-ракушку» и поставить его под окном. Для установки во 

дворе многоквартирного дома пришлось спилить дерево. Соседи сообщили об этом 

в полицию. Был составлен протокол о совершении правонарушения.  Нормы 

каких отраслей права были нарушены? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Вставьте пропущенные слова в приведенные ниже тексты. Слова вы 

должны подобрать самостоятельно, опираясь на свои знания курса 

обществознания (всего 14 баллов – по 1 за каждое верное слово).  

 

3.1 Федеральное Собрание РФ - постоянно действующий 

_________________________ (а)  орган государственной власти РФ. Состоит из 

двух палат: _________________   _____________________(б) и Государственной 

Думы, различающихся по своему статусу, кругу полномочий и способу 

формирования. Обе палаты заседают _____________________(в). Они могут 

собираться совместно для заслушивания посланий ________________________(г), 

посланий Конституционного Суда РФ, выступлений руководителей иностранных 

государств. 

 

3.2 _______________________    _______________________ (а)  — это 

совокупность взаимосвязанных экономических элементов, образующих 

определенную целостность, экономическую структуру общества. Основными ее 

характеристиками является господствующий способ присвоения факторов и 

результатов производства (собственность) и способ организации и управления 

эконом деятельностью, способ осуществления экономической власти. Выделяют 

несколько типов экономических систем: традиционную, командно-
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административную и ______________________ (б).  Традиционная экономическая 

система характеризуется общей собственностью  на землю и распределением 

ресурсов по обычаю. Для командно-административной системы характерно 

преобладание ____________________________ (в) собственности на средства 

производства и ______________________(г) ценообразование. 

_____________________(д) собственность и свободное ценообразование - 

неотъемлемые черты  _______________________(е) экономики.  

 

3.3 Существование ___________________________(а)  стратификации 

устанавливается из двух основных групп фактов. Очевидно, что определенные 

классы профессий всегда составляли верхние социальные страты, в то время как 

другие профессиональные группы всегда находились у основания социального 

конуса. Важнейшие профессиональные классы не располагаются 

_____________________  (б), то есть на одном и том же социальном уровне, а, так 

сказать, накладываются друг на друга. Во-вторых, феномен профессиональной 

стратификации обнаруживается и внутри каждой профессиональной сферы. 

Возьмем ли мы область сельского хозяйства или промышленности, торговли или 

управления или любые другие профессии, занятые в этих сферах люди 

стратифицированы на многие ранги и уровни: от верхних рангов, которые 

осуществляют _____________________(в), до нижних, которые подчинены своим 

"боссам", "директорам", "авторитетам", "менеджерам", "шефам" и т. п. Таким 

образом можно выделить межпрофессиональную  стратификацию (иерархия 

профессиональных групп) и _____________________(д) стратификацию (внутри 

профессионального класса).   

 

4. Решите экономические ситуации (задачи) (всего 12 баллов – по 6 за 

полностью решенную ситуацию (задачу)).  

 
4.1 Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и 

заплатить им 15 тыс. р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему 

только 5 тыс. р. (цена материалов). Но придется взять отпуск без сохранения 

заработка. В день он зарабатывает 500 р. Какое максимальное число дней может 

потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытков? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4.2 Ниже в таблице приведен пример налогообложения различных субъектов. В 

таблице указаны данные о доходе субъектов до вычета налога (валовой доход) и 

после вычета  налога (чистый доход). В приведенном примере: 

А) определите сумму налога для субъекта С. 

Б) определите величину налоговой ставки для субъекта М. 

В) установите тип налоговой системы. 

Субъект 

налогообложения 

Валовой доход, руб. Чистый доход, руб. 

С. 50 000 42 500 

Б. 30 000 25 500 

М. 7 000 5 950 

К. 3 500 2 975 

 

А) ________________________________________________________________ 

Б)_________________________________________________________________ 

В)________________________________________________________________ 

 

5. Из предложенных слов  

5.1 Составьте определение обществоведческого понятия из следующей группы слов. 

Понятие среди этих слов присутствует. Грамматические формы слов можно менять, 

возможно неоднократное использование одного и того же слова (1 балл),  

5.2 Назовите виды составленного понятия (3 балла), 

5.3 Укажите 3 признака любого из указанных вами видов (6 баллов).  

 

5.1 Государственная, осуществление,  режим, это, способы, политический, методы, 

власть, и, совокупность.  

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5.2 Виды: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
5.3. Признаки: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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6. Напишите эссе на одну из предложенных тем (40 баллов).  

Рекомендуется следующая структура эссе: 

Вводная часть. Смысл и основания тематической формулировки. Постановка 

главного вопроса по теме, который получит свой ответ в основной части. 

Актуальное состояние темы (необходимо его обосновать и доказать).  

Основная часть. Развёрнутый ответ на основной вопрос. Необходимо 

проанализировать данные, которые находятся в распоряжении автора и защитить 

аргументами его точку зрения. Рекомендуется использовать причинно-

следственные и формально-содержательные связи и т.п.  Для раскрытия проблемы 

необходимо представить фактический материал (примеры из истории, СМИ, 

личного социального опыта и др.). Показать знание обществоведческой 

терминологии, умение делать выводы. Факты должны быть подтверждением 

теоретических выводов.  

Заключительная часть. Объединение выводов. Обзор итогов. Повторение 

основных утверждений, к которым желательно подобрать цитату. 

 

Темы эссе: 

 

1. «Зверь никогда не доходит до такого страшного падения, до какого доходит 

человек» (И. Бердяев). 

2. «Свобода сопряжена с ответственностью. Поэтому-то многие и боятся ее» 

(Б. Шоу).  

3. «Даже самый щедрый человек старается заплатить подешевле за то, что 

покупается ежедневно» (Б. Шоу) 

4.  «Всякая коммерция — это попытка предвидеть будущее» (С. Батлер). 

5. «Демократия — плохая форма правления, однако ничего лучшего 

человечество не придумало» (У. Черчилль). 

6.   «Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все» 

(Перикл). 

7. «Соглашения предотвращают конфликты» (Х. Маккей). 

8. «Я слишком горжусь своей страной, чтобы быть националистом» (Ж. 

Вольфром) 

9. «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов» (Вольтер). 

10.  «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: 

личной свободы и общего блага» (В. Соловьев). 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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