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6 КЛАСС 

Максимальное время: 45 минут 

Максимальный балл: 26 баллов 
1. Выберите правильный ответ. Ответ внесите в таблицу. 

1.1.Что отличает человека от животных? 

1) воспитание потомства        3) объединение в группы 

2) способность к творчеству   4) использование природных материалов 

1.2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

1) эмоции       2) инстинкт       3)деятельность       4) сознание 

1.3. Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения 

определенной деятельности: 

1) способности   2) самооценка   3) самосознание    4) творчество 

1.4. К социальным потребностям человека относится: 

1) потребность в отдыхе   3) потребность в общении 

2) стремление познать окружающий мир    4) необходимость в воде и пище 

1.5. Где отражены основные права несовершеннолетнего ребенка в нашей стране? 

             1) в Конституции РФ                            3) в Трудовом Кодексе РФ 

             2) в гражданском Кодексе РФ             4) в Семейном кодексе РФ 

1.6. Время, которое остается после выполнения основных дел: 

             1) свободное    2) каникулы     3) выходной     4) рабочее 

1.7. Люди, близкие по возрасту: 

             1) друзья    2) родственники      3) однофамильцы     4) сверстники        

1.8. Верны ли суждения о понятии «патриот»: а) патриот – человек, который любит свою 

Родину;  б) уважение к другим народам – черта патриота? 

              1) верно только а    2) верно только б   3) оба ответа верны  4) нет верного ответа 

1.9. В каком символе России есть двуглавый орел? 

              1) флаг     2) герб     3) гимн    4) знамя 

1.10. Неповторимость и  своеобразие каждого человека  определяется  понятием:      

              1) талант      2) личность           3)  индивидуальность          4) нравственность                                                                     

Итого 10 баллов      

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          

 

2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«образование». Укажите  термин, не связанный с данным понятием. 

1. Школа       2. Религия    3. Урок      4. Знания     5. Умения                          

Итого 1 балл  

3. Соотнесите понятие с характеристикой:  

1) труд А) деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей 

2) творчество Б) высокое природное дарование, выдающиеся способности  к 

деятельности в какой-либо области – научной, художественной, 

практической 

3) мастер В) деятельность человека,  в процессе которой он создает предметы, 

необходимые для удовлетворения своих потребностей    

4) талант Г) человек, достигший высокого мастерства в своем деле, 

вкладывающий в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы 

необычные и оригинальные 

Ответ: 1 -          2 -        3 -         4 -                             Итого     4 балла                                                                                                                                              



4. Как называются  периоды жизни человека,  которые  отражены на 

представленных ниже картинках?  Свои ответы запишите в таблицу. 

Ответ: 

А Б В Г 

    

По 2 балла за каждый верный ответ. Итого 8 баллов. 

 5. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина 

1. Платить налоги 

2. Защищать Родину 

3. Посещать театры и музеи 

4. Участвовать в митингах и демонстрациях 

5. Беречь природу 

6. Заниматься благотворительностью 

По 1 баллу за каждый верный ответ 

 

 

А 

 

Б 

 

В 

 
 
 

Г 

 



7-8 класс 

Максимальное время: до 60 минут 

Максимальный балл: 100 баллов 

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

согласны – «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1) Общество отличается от природы тем, что является динамичной саморазвивающейся 

системой. 

2) Образование, в отличие от других форм (областей) культуры, формирует личность. 

3) Повышение цены на товар во всех случаях вызвано инфляцией. 

4) В современном обществе возросло число нуклеарных семей. 

5) Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является её многонациональный народ. 

6) Права человека могут дароваться государством своим гражданам. 

1 2 3 4 5 6 

      
 

2.1. Что из перечисленного относится к социальным правам граждан, 

гарантированным Конституцией РФ? 

а) право на жилище; 

б) право на отдых; 

в) право на жизнь; 

г) право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

д) право на свободу и личную неприкосновенность; 

е) право на государственную защиту материнства, детства и семьи. 

2.2. Что из перечисленного относится к правоохранительным органам в Российской 

Федерации? 

а) мировые судьи; 

б) правительство; 

в) адвокатура; 

г) парламент; 

д) министерство; 

е) нотариат. 

2.3. Что из перечисленного относится к полномочиям Государственной Думы в 

Российской Федерации? 

а) назначение выборов Президента РФ;  

б) издание указов и распоряжений;  

в) решение вопроса о доверии Правительству РФ;  

г) объявление амнистии; 

д) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; 

е) выдвижение обвинения против президента Российской Федерации для отрешения его от 

должности. 

 

3. Установите соответствие между видами налогов и их примерами. 

Свой ответ запишите в таблицу. 

Вид налога Примеры 

1. косвенные налоги 

2. прямые налоги 

а) налог с продаж 

б) налог на наследство 

в) налог на имущество физических лиц 

г) транспортный налог 



д) акцизы 

е) таможенные пошлины 

 

1 2 

  
 

4. Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это понятие и 

обоснуйте свой выбор. 

1. Производство, выборы, обмен, потребление. 

 

 

2. Характер, мировоззрение, пол, убеждения. 

 

 

3. Ручной труд, урбанизация, натуральное хозяйство, сословно-кастовый тип 

стратификации. 

 

 

5. Ученик готовил презентацию по обществознанию, но в ее итоговой версии 

произошёл сбой, в результате чего перемешались иллюстрации и тексты. Помогите 

восстановить презентацию по имеющимся иллюстрациям и фрагментам текста. 

Заполните схему, указав общую для всех изображений обществоведческую 

категорию, а также, составляющие ее элементы. Впишите в соответствующие 

ячейки буквенные обозначения иллюстраций и порядковые номера фрагментов, 

которые относятся к названным вами элементам. 

 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 



Д) 

 

Е) 

 

 

1) «Индивид здесь принадлежит своей изначальной общности, потребности не выполняют 

здесь стимулирующей функции для развития производства, плохо поддается 

реформированию» (К. Макконнелл, С. Брю). 

 

2) «В экономике - завершенная индустриализация, преобладание индустриального сектора 

над аграрным, массового производства товаров и услуг над всеми остальными формами 

организации производства. В социальной сфере - развитая система социальной 

стратификации, основанная на сложном и всеохватывающем разделении труда ...» (Э. Г. 

Соловьев). 

 

3) «Доминирующим в экономике становится сектор, связанный с производством знаний, 

обработкой и распространением информации. В итоге, удельный вес затрат на 

исследовательские работы и маркетинг новой продукции превышает материальные 

затраты на ее выпуск» (Н. В. Загладин). 

 

4) «Наиболее характерная черта нового исторического этапа взаимодействия науки и 

производства - опережение наукой производства, превращение науки в «отца» 

современных отраслей производств (энергетики, химии, электроники, ракетостроения, 

радиотехники)» (С. Э. Крапивенский). 

 

5) «Традиция в нем выступает главным способом передачи социального опыта из 

поколения в поколение, социальной связью, подчиняющей себе личностное развитие 

человеческих индивидов» (В. Е. Кемеров). 

 

 
 

6. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите буквенные обозначения 

вставляемых понятий рядом с соответствующими порядковыми номерами в 

таблице. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков 

Типы



в тексте. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

«Деньги - это товар особого рода, выполняющий роль всеобщего ____________ (1). 

Сущность денег раскрывается в их функциях.  

Выполняя функцию средства ____________ (2), деньги выступают -посредником 

при обмене товаров и услуг. В данном случае деньги не задерживаются долго в руках 

покупателей и продавцов  

Деньги в функции ____________ (3) стоимости позволяют выразить стоимость 

товаров и услуг в денежных единицах. Стоимость вещи, выраженная в деньгах, - это ее 

____________ (4). Выражение стоимости товара в деньгах происходит прежде, чем 

совершаются купля и продажа товара. 

Деньги как средство ____________ (5). Эту ____________ (6) деньги выполняют в 

случае продажи товаров с отсрочкой оплаты (продажа товаров в кредит), выплаты 

____________ (7), налогов, арендных платежей.  

Помимо этого деньги выступают и как средство ____________ (8). Деньги могут 

функционировать в виде запаса ценности. Однако реальное выполнение деньгами этой 

функции имеет свои ограничения. В частности, в условиях ____________ (9) реальная 

стоимость денег резко падает.  

Помимо той роли, которую играют деньги в национальной экономике, они 

выполняют важные функции в международных деловых операциях и выступают как 

____________ (10). На мировом рынке эту функцию сегодня выполняет не золото, а 

валюта». 

 

А) цена; Б) обращение; В) себестоимость; Г) платеж; Д) мера; Е) расчет; Ж) эквивалент; З) 

средство; И) заработная плата; К) сохранение; Л) накопления; М) кризис; Н) инфляция; О) 

мировые; П) функция; Р) ценность. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

7. Решите правовую задачу. 

7 летний талантливый музыкант выиграл на всероссийском конкурсе исполнителей, 

поскольку великолепно играл на аккордеоне. К нему сразу поступило несколько 

предложений о приеме его на работу: в театр, в цирк и концертную организацию (с 

перспективой ездить по стране и давать концерты). Дома родители сказали, что он не 

может трудоустроиться, так как не достиг требуемого законом возраста для начала 

трудовой деятельности, и они хотели бы, чтобы он в основном получал образование.  

Нормами какого права регулируются данные правоотношения?  

Может ли какая-нибудь из перечисленных организаций заключить с ним трудовой 

договор? Свой ответ объясните. 

Пояснение. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Решите кроссворд 

2       1     6   

               

               

  8             

               

       3        

               

     9          

          10     

  7             

               

       4        

               

5               

 

По горизонтали 

2. Прибыль, получаемая участниками предприятия пропорционально вложенному 

капиталу. 

3. Определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, 

включающая в себя свод норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и 

объединение людей в организации. 

4. Количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу 

товара. 

5. Медленное, постепенное количественное изменение, приводящее при определенных 

условиях к новому. 

7. Эквивалент, служащий мерой стоимости товаров и услуг, способный непосредственно 

на них обмениваться. 

9. Совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен между покупателями 

(потребителями) и продавцами (поставщиками) отдельных товаров и услуг.  

 

По вертикали 

1. Разделение, разведение процессов или явлений на составляющие части. 

6. Взаимные отношения, деловая или дружеская связь между людьми. 

8. Отдельный, единичный представитель человеческого рода. 

10. Форма деятельности в условных ситуациях, где мотив лежит не в её результате, а в 

самом процессе, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта.  



9-11 класс 

Максимальное время: 90 минут 

Максимальный балл: 100 баллов 
 

Задание № 1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. 

1.1. Как называется эпоха понимания разума как сущностной характеристики 

человека?  

а) Античность; 

б) Средневековье; 

в) Ренессанс; 

г) Просвещение; 

д) Постиндустриальное общество. 

1.2. Кто из перечисленных ученых утверждал, что история представляет 

поступательный процесс развития человечества в его самосознании свободы? 

а) Г. Гегель; 

б) К. Маркс; 

в) О. Шпенглер; 

г) П. А. Сорокин; 

д) А. Маслоу. 

1.3. Как называется чувственно-наглядный образ, который формируется при 

непосредственном воздействии предмета на органы чувств? 

а) интуиция; 

б) ощущение; 

в) чувство; 

г) восприятие; 

д) представление. 

1.4. Что характеризует статус привилегированной акции? 

а) право на участие в управлении фирмой; 

б) право на получение нефиксированного дивиденда; 

в) первоочередное право на получение имущества фирмы в случае ее банкротства; 

г) право на безусловный возврат ее номинальной стоимости по истечении срока 

погашения; 

д) право на получение дивидендов. 

1.5. Что относится к местным налогам в РФ? 

а) налог на имущество предприятий; 

б) налог на добавленную стоимость; 

в) налог на имущество физических лиц; 

г) транспортный налог; 

д) подоходный налог. 

1.6. Что относится к проявлениям процесса глобализации? 

а) протекционизм; 

б) натуральное хозяйство; 

в) торговая квота; 

г) фритредерство; 

д) таможенная пошлина. 

1.7. Какие органы, участвуют в соответствии с Конституцией РФ в процедуре 

отрешения Президента РФ от должности? 

а) Государственная Дума; 

б) Правительство; 

в) Арбитражный суд;  

г) Счетная Палата;  



д) Прокуратура. 

1.8. Что является признаком правового государства? 

а) наличие органов управления; 

б) действие принципа разделения властей; 

в) формирование правовой культуры общества; 

г) создание законодательной системы; 

д) наличие конституции. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Задание № 2. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», 

если не согласны - «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 
2.1. Для тоталитарного политического режима характерен контроль преимущественно за 

политической сферой общества. 

2.2. Органы местного самоуправления не являются органами государственной власти.  

2.3. Социальные институты представляют собой формы организации совместной 

деятельности людей.  

2.4. Назначением выборов Президента РФ ведает Государственная Дума. 

2.5. Утрата индивидом жизненных ориентиров и социальных ценностей называется 

стагнацией. 

2.6. Протекционизм предполагает свободную конкуренцию отечественных и иностранных 

производителей. 

2.7. Поездка на общественном транспорте считается услугой эластичной по цене. 

2.8. Й. Хейзинга занимался разработкой игровой концепции культуры. 

2.9. Платон рассматривает возникновение государства как результат соглашения между 

людьми. 

2.10. М. Вебер является одним из авторов теории типов политической власти.  

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

          
 

Задание № 3. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных 

рядов? Дайте краткий ответ. 

 

3.1. мироощущение, мировосприятие, миропонимание  

 

 

3.2. республика, край, область, город федерального значения, автономный округ, 

автономная область 

 

 

3.3. восстановление положения, существовавшего до нарушения права, опровержение не 

соответствующих действительности порочащих сведений, возмещение убытков, 

компенсация морального вреда, потеря задатка 

 

 

Задание № 4. Установите соответствие: 

4.1. Между термином и его определением. 

 Термин  Определение 

1 Гностицизм А Философская концепция, согласно которой универсум и 



человек статичны, устойчивы и постоянны, в тоже время, они 

изменчивы, и нет ничего постоянного. 

2 Персонализм Б Философское направление, которая признает возможность 

познания объективного мира, способность человеческого 

сознания адекватно отражать реальный мир. 

3 Рационализм В Философская концепция, утверждающая, что в универсуме и в 

человеке все проходит развитие по законам, где 

взаимодействуют противоположности, а количественные 

изменения переходят в качественные, с поступательным 

движением от низшего к высшему. 

4 Метафизика Г Философское направление, утверждающее, что разум может 

быть единственным источником познания. 

  Д Философская концепция, в которой базовой онтологической 

категорией являлась личность. Она выступала как основное 

проявление бытия, где волевая активность, деятельность 

соединялись вместе с непрерывностью существования. 

 

1 2 3 4 

    
 

4.2. Между авторами и их научными взглядами. 

 Автор  Теория 

1 А. Г. 

Баумгартен 

А Производительность труда зависит от разделения труда и его 

специализации. 

2 Т. Парсонс Б В новом индустриальном обществе господствуют крупные 

корпорации, выпускающие сложную технику. 

3 Д. М. Кейнс В «Чувственность» включал не только ощущения, но и эмоции, 

память, интуицию, остроумие, воображение. 

4 А. Смит Г Противопоставление эгоизма и альтруизма само по себе – 

признак невысокого уровня развития личности. 

  Д Любая система стремится к равновесию, поскольку ей 

необходимо сохранение единства своих частей; она всегда 

воздействует на отклонения так, чтобы скорректировать их и 

снова вернуться в равновесное состояние; система преодолевает 

любые дисфункции, а каждый элемент вкладывает нечто в 

поддержание её устойчивости. 

 

1 2 3 4 

    
 

Задание № 5. Используя все приведенные ниже термины, заполните схему. 

Объект, поведение, административный, виды, виновность, опасность, гражданско-

правовой, дисциплинарный, объективная, состав, общественная, признаки, 

правонарушение, субъект, процессуальный, преступление, наказуемость, 

противоправность, сторона, субъективная, проступок, сторона, волевое. 

 



 
 

Задание № 6. Прочтите ниже предложенный отрывок и выполните все задания. 

«Летит комический корабль, 

Парит над морем дирижабль, 

Несётся яхта над волной, 

И субмарина под водой! 

Нас сделал ближе интернет, 

Мы против ядерных ракет, 

Достигла нас волна идей, 

Кто гениальней, кто глупей! 

Не перечислить всех наук, 

В сети запутался паук, 

Устал профессор от затей, 

Чему же учим мы детей?». 

Марк Львовский 

 

6.1. Отрывок раскрывает сущность одной из форм социальной динамики. Назовите 

ее и дайте ей определение.   

 

 

 

 

 

6.2. Назовите и раскройте особенности этой формы социальной динамики. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Поясните свою точку зрения посредством содержания данного отрывка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 7. Решите правовую задачу. 

В последнее время в семье индивидуального предпринимателя Соловьева было неладно. 

Супруга решила расторгнуть брак после пятнадцати лет совместной жизни. Она 

предъявила требование о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. 

Изучив проект соглашения о разделе имущества, предложенный супругой, Соловьев 

выразил свое несогласие с ним. Он объяснил жене, что поскольку он является 

юридическим лицом, то только его контрагенты по коммерческим договорам могут 

рассчитывать на удовлетворение своих требований из имущества, связанного с ведением 

бизнеса (обстановка офиса, строительная техника и стройматериалы), она же 

претендовать на это имущество не вправе. Что касается ее требования о разделе жилого 

дома, то оно необоснованно, так как дом был построен три года назад на деньги, 

заработанные им, и право собственности на данный объект недвижимости 

зарегистрировано на его имя. Значит, дом принадлежит ему и должен быть исключен из 

соглашения. Если же говорить об остальном имуществе, то Соловьев согласен его 

поделить, но не в равных долях, а 2/3 – ему, 1/3 - супруге, исходя из того, что все эти годы 

он был единственным кормильцем в семье, жена же лишь вела домашнее хозяйство и 

растила детей. 

Нормами, какого права регулируются данные правоотношения? Оцените соответствие 

взглядов супруга нормам права РФ?? Свой ответ объясните. 

Пояснение. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Задание № 8. Решите кроссворд 

     1  2        

             12  

3           5    

       4        

   6            

      7         

13               

               

  8           14  

               

  9             

               

       10        

11               

 

По горизонтали 

1. Форма государственного устройства, при которой части государства являются 

государственными образованиями, обладающими юридически определённой 

самостоятельностью. 

3. Совокупность доходов и расходов за определенный период. 

4. Долгосрочный договор, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) 

договариваются об уровне цены и сроке поставки. 

7. Регулируемый обществом и государством добровольный союз мужчины и женщины, 

порождающий их права и обязанности по отношению друг к другу. 

8. Непосредственное постижение истины без логического анализа. 

9. Терпимость по отношению к иному мировоззрению, образу жизни, поведению.  

10. Знание, соответствующее объекту познания. 

11. Постепенные стихийные вытеснения новыми формами старых. 

13. Состояние беззакония. 

 

По вертикали 

2. Разделение, разведение процессов или явлений на составляющие части. 



3. Средства удовлетворения потребностей людей. 

5. Ценная бумага, оформленная по строго установленной форме, дающая право одному 

лицу на получение от должника оговоренной суммы. 

6. Получение взамен произведенного продукта денег или другого продукта. 

12. Замкнутая группа людей в социальной иерархии.  

14. Право одного государственного органа или должностного лица отклонить решение 

принятое другим органом власти. 

 

Задание № 9. Перед вами высказывания мыслителей, учёных, политиков, писателей. 

Выберите то из них, которое станет темой Вашего сочинения - эссе. Ваше задача – 

сформулировать своё собственное отношение к данному утверждению и обосновать 

аргументами, представляющимися Вам наиболее существенными. Максимальный 

объём эссе – страница. Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой работы 

по следующим критериям: 

1) Обоснование выбора темы. (Почему выбрана данная тема: её значимость для 

развития одной из базовых наук, отражённых в курсе обществознания; значение для 

социальной практики; причины интереса к данной теме). 

2) Представление собственной точки зрения при раскрытии темы. (Суть и умение 

её сформулировать).  

3) Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений. (Оценивается качество 

аргументов, данных в пользу вашей точки зрения). 

4) Раскрытие проблемы на теоретическом уровне. (Опора на научные теории, 

владение понятия курса). 

5) Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и 

личный социальный опыт. 

6) Владение обществоведческими знаниями, понятиями курса. 

7) Свободная композиция и непринужденность повествования. 

8) Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и 

приводимым фактическим материалом. 

Философия «Мы не должны дозволить никому переделывать историческую 

истину».  

Н. Пирогов 

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

доходит человек».  

И. Бердяев 

Экономика «Если деньги не служат тебе, они станут господствовать над тобой».  

Ф. Бэкон 

«Весь секрет бизнеса в том, чтобы знать что-то такое, чего не знает 

больше никто».  

А. Онассис 

Социология «Все люди живут и действуют отчасти по своим мыслям, отчасти по 

мыслям других людей. В том, насколько люди живут по своим мыслям 

и насколько по мыслям других людей, состоит одно из главных 

различий людей между собою».  

Л. Толстой 

«Займите место и положение, подобающее вам, и все признают это».  

Р. Эмерсон 

Политология «Мораль без политики бесполезна, политика без морали бесславна». 

А. Сумароков 

«Сущность демократии - не в народном произволе, а в праве народа 

устанавливать через своих избранников разумное законодательство». 



Сократ 

Правоведение «Справедливость без силы бесполезна, сила без справедливости 

деспотична».  

Латинское изречение 

«Горе земле, в которой подчинённые, начальники и суды, а не законы 

управляют гражданами и делами!».  

М. Кутузов 
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МАТРИЦА ОТВЕТОВ  

на задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, 2021-2022 уч. год 

 

6 класс 

Максимальный балл: 26 баллов 

Задание 1.  

Итого 10 баллов 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2 4 1 3 1 1 4 3 2 3 

 

Задание 2: религия  (2)                                       Итого 1балл 

 

Задание 3: 1 - в         2 - а       3 -г         4 - б      Итого 4 балла                           

 

Задание 4 

А Б В Г 

детство старость зрелость юность (молодость) 

По 2 балла за каждый верный ответ. Итого 8 баллов                                                    

Задание 5:   125                                              Итого 3 балла 

 

 

 



7-8 класс 

Максимальный балл: 100 баллов 

 

Задание № 1 (Максимальная оценка – 12 баллов). 

2 балла за каждую правильно определенную позицию. 

1 2 3 4 5 6 

нет нет нет да да нет 

 

Задание № 2 (Максимальная оценка – 9 баллов). 

1 балл за каждую правильно определенную позицию. 

2.1 2.2 2.3 

а, г, е а, в, е в, г, е 

 

Задание № 3 (Максимальная оценка – 12 баллов). 

2 балла за каждую правильно определенную позицию. 

1 2 

а, д, е б, в, г 

 

Задание № 4 (Максимальная оценка – 12 баллов). 

 2 балл за каждое правильно названное понятие (максимальное 

количество баллов - 6); 

 2 балла за правильно приведенное объяснение (максимальное 

количество баллов - 6). 

1. Выборы. 

Производство, обмен, потребление относятся к экономической сфере 

(подсистеме), а выборы к политической. 

2. Пол. 

Характер, мировоззрение, убеждения относятся к социальной сущности 

(природе) человека, а пол к биологической. 

3. Урбанизация. 

Натуральное хозяйство, ручной труд, сословно-кастовый тип стратификации 

относятся к традиционному обществу, а урбанизация к индустриальному. 

 

Задание № 5 (Максимальная оценка – 15 баллов). 

По 1 баллу за каждое правильно названное понятие и соответствующую 

позицию. 



 
 

Задание № 6 (Максимальная оценка – 10 баллов). 

По 1 баллу за каждое правильно названное понятие. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ж Б Д А Г П И Л Н О 

 

Задание № 7 (Максимальная оценка – 10 баллов). 

Трудовое право (2 балла). 

Да, могут все организации (2 балла). 

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ  

— в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках допускается заключение трудового договора с лицами, 

не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений (2 балла); 

— выполняемая работа не должна наносить ущерба здоровью ребенка (2 

балла); 

— выполняемая работа не должна наносить ущерба нравственному 

развитию ребенка (2 балла). 

 

Задание № 8 (Максимальная оценка – 20 баллов). 

По 2 балла за каждое правильно названное понятие. 

2д и в и д е н 1д     6о   

       и     б   

       ф     щ   

  8и     ф     е   

  н     е     н   

  д     3р е л и г и я  

  и     е     е   

  в   9р ы н о к      

  и     ц   10

и 

    

Типы обществ

Традиционное 

(аграрное)

В, Е

1; 5

Индустриальное

А, Г

2

Информационное

(постиндустриальное)

Б, Д

3; 4



  7д е н ь г и   г     

       а   р     

       4ц е н а     

       и        

5э в о л ю ц и я        

 

По горизонтали 

2. Прибыль, получаемая участниками предприятия пропорционально 

вложенному капиталу (Дивиденд). 

3. Определённая система взглядов, обусловленная верой в 

сверхъестественное, включающая в себя свод норм и типов поведения, 

обрядов, культовых действий и объединение людей в организации (Религия). 

4. Количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) 

единицу товара (Цена). 

5. Медленное, постепенное количественное изменение, приводящее при 

определенных условиях к новому (Эволюция). 

7. Эквивалент, служащий мерой стоимости товаров и услуг, способный 

непосредственно на них обмениваться (Деньги). 

9. Совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен между 

покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками) отдельных 

товаров и услуг (Рынок). 

 

По вертикали 

1. Разделение, разведение процессов или явлений на составляющие части 

(Дифференциация). 

6. Взаимные отношения, деловая или дружеская связь между людьми 

(Общение). 

8. Отдельный, единичный представитель человеческого рода (Индивид). 

10. Форма деятельности в условных ситуациях, где мотив лежит не в её 

результате, а в самом процессе, направленная на воссоздание и усвоение 

общественного опыта (Игра).  
  

 



9-11 класс 

Максимальный балл: 100 баллов 

 

Задание № 1 (Максимальная оценка – 8 баллов). 

1 балл за каждую правильно определенную позицию. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

г а  г в в г а б 

 

Задание № 2 (Максимальная оценка – 10 баллов). 

1 балл за каждую правильно определенную позицию. 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

Нет Да Да Нет Нет Нет Нет Да Нет Да 

 

Задание № 3 (Максимальная оценка – 3 балла). 

1 балл за каждую правильно определенную позицию. 

3.1. уровни мировоззрения; 

3.2. субъекты РФ; 

3.3 гражданско-правовые санкции. 

 

Задание № 4 (Максимальная оценка – 8 баллов). 

1 балл за каждую правильно определенную позицию. 

Установите соответствие: 

4.1. Между термином и его определением. 

1 2 3 4 

Б Д Г А 

 

4.2. Между авторами и их научными взглядами. 

1 2 3 4 

В Д Б А 

 

Задание № 5 (Максимальная оценка – 23 баллов). 

1 балл за каждую правильно определенную позицию. 

Используя все приведенные ниже термины, заполните схему. 

Объект, поведение, административный, виды, виновность, опасность, 

гражданско-правовой, дисциплинарный, объективная, состав, общественная, 

признаки, правонарушение, субъект, процессуальный, преступление, 

наказуемость, противоправность, сторона, субъективная, проступок, сторона, 

волевое. 

 



 
 

Задание № 6. Прочтите ниже предложенный отрывок и выполните все 

задания (Максимальная оценка – 7 баллов). 

«Летит комический корабль, 

Парит над морем дирижабль, 

Несётся яхта над волной, 

И субмарина под водой! 

Нас сделал ближе интернет, 

Мы против ядерных ракет, 

Достигла нас волна идей, 

Кто гениальней, кто глупей! 

Не перечислить всех наук, 

В сети запутался паук, 

Устал профессор от затей, 

Чему же учим мы детей?». 

Марк Львовский 

 

6.1. Отрывок раскрывает сущность одной из форм социальной 

динамики. Назовите ее и дайте ей определение (2 балла). 

Общественный прогресс (1 балл) - это такой тип развития, для которого 

характерен переход от низшего к высшему, от простого к более сложному, 

движение вперед к более совершенному (1 балл). 

 

6.2. Назовите и раскройте особенности этой формы социальной 

динамики (4 балла). 

1. Относительность прогресса (1 балл), то есть невозможность применения 

данного термина к некоторым сферам, например, искусству (1 балл). 

 

Правонарушение

признаки

общественная 

опасность

противоправность

виновность

наказуемость

волевое поведение

состав

объект

субъект

объективная 
сторона

субъективная 
сторона

виды

преступление проступок

административный

дисциплинарный

гражданско-
правовой

процессуальный



2. Противоречивость прогресса (1 балл), то есть наличие позитивных 

последствий для одной сферы, но одновременно негативных для другой, 

например, развитие промышленности отрицательно влияет на экологическую 

обстановку в регионе (1 балл). 

 

6.3. Поясните свою точку зрения посредством содержания данного 

отрывка (1 балл). 

В отрывке поднимается философская проблема противоречивости 

общественного прогресса. В отрывке, противопоставляются достижения и 

последствия прогресса, которые могут иметь разное влияние на общество. 

 

Могут быть даны другие трактовки и примеры, но соответствующие 

значению термина. 

 

Задание № 7 (Максимальная оценка – 5 баллов). 

Семейное право (1 балл). 

В соответствии с Семейным Кодексом РФ 

— Соловьев не является юридическим лицом и супруга вправе 

претендовать на 1/2 доли во всем имуществе, в том числе необходимого для 

ведения предпринимательской деятельности. Дом построен в период брака, 

значит, относится к общей совместной собственности, независимо от того, на 

чье имя зарегистрировано право собственности (2 балла); 

— все остальное имущество, приобретенное в период брака, также 

составляет общую совместную собственность супругов и в случае раздела 

делится, по общему правилу, в равных долях. Основанием для отступления 

от этого правила, может быть, неучастие в формировании совместной 

собственности по неуважительным причинам. Ведение домашнего хозяйства 

и воспитание детей к ним, безусловно, не относится (2 балла). 

Могут быть даны и другие, но близкие по смыслу формулировки. 

 

Задание № 8 (Максимальная оценка – 15 баллов). 

1 балл за каждое правильно названное понятие. 
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По горизонтали 

1. Форма государственного устройства, при которой части государства 

являются государственными образованиями, обладающими юридически 

определённой самостоятельностью (Федерация). 

3. Совокупность доходов и расходов за определенный период (Бюджет). 

4. Долгосрочный договор, при заключении которого стороны (продавец и 

покупатель) договариваются об уровне цены и сроке поставки (Фьючерс). 

7. Регулируемый обществом и государством добровольный союз мужчины и 

женщины, порождающий их права и обязанности по отношению друг к другу 

(Брак). 

8. Непосредственное постижение истины без логического анализа 

(Интуиция). 

9. Терпимость по отношению к иному мировоззрению, образу жизни, 

поведению (Толерантность).  

10. Знание, соответствующее объекту познания (Истина). 

11. Постепенные стихийные вытеснения новыми формами старых 

(Эволюция). 

13. Состояние беззакония (Аномия). 

 

По вертикали 

2. Разделение, разведение процессов или явлений на составляющие части 

(Дифференциация). 

3. Средства удовлетворения потребностей людей (Блага). 

5. Ценная бумага, оформленная по строго установленной форме, дающая 

право одному лицу на получение от должника оговоренной суммы (Вексель). 

6. Получение взамен произведенного продукта денег или другого продукта 

(Обмен). 

12. Замкнутая группа людей в социальной иерархии (Каста).  

14. Право одного государственного органа или должностного лица отклонить 

решение принятое другим органом власти (Вето). 

 

Задание № 9. Перед вами высказывания мыслителей, учёных, политиков, 

писателей. Выберите то из них, которое станет темой Вашего сочинения-

эссе. Ваше задача – сформулировать своё собственное отношение к данному 

утверждению и обосновать аргументами, представляющимися Вам наиболее 



существенными. Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой 

работы по следующим критериям: 

8) Обоснование выбора темы (2 балла). 

9) Представление собственной точки зрения при раскрытии темы (3 

балла). 

10) Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений (2 балла). 

11) Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории  

(3 балла). 

12) Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной 

жизни и личный социальный опыт (3 балла). 

13) Владение обществоведческими знаниями, понятиями курса (3 балла). 

14) Свободная композиция и непринужденность повествования (2 балла). 

9) Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и 

приводимым фактическим материалом (3 балла). 

Максимальная оценка – 21 балл 
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