
Lf! f. 13/~ Ct/81~ ~~ -9 -./3 ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЪНИКО]J ./i .О /P.r/ ..,_,.,,,,~ - ( «Дя»~огласиы с утверждекнем, напишите <(Да», ecлii lle 
ОБЩЕСГВОЗНАНИЕ •Jt.?f#'И , fl, tl..J ~согласны - <<11ет». 811есите свои ответы~ таблицу. 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД . / ,,f__ r. (1 Теорию ноосферы предложил Вернадскии 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП r-- - 11 JI. 2) ассовая культура возникла вместе с человеческим обще~ство~-

9-11 КЛАССЫ [ /] ) Автором книги «Происхождение человека и половои отоор» является Ч . 

Уважаемый учасntИк! ci~ ::~ считает человека существом страдающим . 
При вьmолнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, 

которую лучше организовать следующим образом - внимательно прочитайте задание; 

- если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, 

обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, и его 

содержание следует вписать в отведённое поле; запись ведите чётко и разборчиво). 

За КЗ)IЩЫЙ правплъный ответ Вы можете получить определенное членами жюри 

количество баллов, не выше указанной максимальной оценки. 

Максимальное ко.личество баллов - 70. 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри . 

Времt1 на выполнение работы 90 ми11ут 

5) Искусству свойствешu,1 рациональность и системность . 
6) Наука в отличие от других форм культуры, способна оказывать эмоциональное 

воздействие на человека 
7) Ограниченность ресурсов - это проблема, которая есть у всех людей и обществ. 
8) Пропорциональная избирательная система применяется на выборах в 

представительные органы власти . 
9) Нормы права исходят от государства и являются официальным выражением его 

воли . 

\О) С точки зрения теории индустриального общества главным фактором , 
определяющим становление современной цивилизации является смена форм 
собственности. 
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2. Соотнесите И1'1ена авторов с их философскими высказываииим11. Ответы 
запишите в таблицу. 

Авторы Высказывания 
А) Аристотель 1. В основе бьпия лежит идея Бога 
Б) З. Фрейд 2. Истина - это соответствие знания 

действительности 
В)Ф . Ницше З . Человек биосоциальное сущес-mо 
Г) А.Гелен 4. Религия-это коллективный невроз 

человечества 

д) Платон 5. Воля к власти, влечею-1е всего 
ю 

живого к самоутверждеиию - есть 

основа жизю, 

Ответ . 
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3.O011рnясь 11а знаи11я icypcn обществознаи11и н права, найдите в приведенно1'1 
1111же сш,ске, док-ументы иеобходи1'1ые пр11 пр11еме на работу, которые 
работодатель вправе потребовать в соответствщ, с положеюu,~ш Трудового 
кодекса РФ и обвед,пе ц~tфры, под которы1'ш ои11 указаны. 
\) характеристику с предъщущеrо места работы; 

С!) трудовую книжку ; 
~свидетельство о рождении 

4) документ, подтверждающий регистрацию в системе 11ндив1щуальноrо 
(персоннфицированноrо) учета 



(э документ об образовании и (или) о кваmtфикации или налнчии специальных 
знаннй 

~ 
документы о наградах и поощрениях 

документы воинского учета 

справку о наличии (отсутствии) судимости 
9) декларацию о доходах 

1 О) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение 
Обведите цифры и 1ап11шнте кх в порядке во:1растання в графу «ответ)) 

Ответ: ?,.. S: 1- & 
4. Заполните пропуски в таблице и ответьте на вопросы 
В таблице указаны названия четырех старейших международных организаций и не 
указано назваюtе одной из них, которая была образована в 1920 году . Усилиями 
этой организации былн благополучно разрешены около 30 межгосударственных 
споров и конфликтов, возникших до 30-х годов ХХ века. В 1946 году эта 
организация прекратила свое существование, но ее опыт был использован 
Организацией Объединенных Наций 

1. Укажите международную организацию, образованную в 1920 году вписав ее 
название в таблицу и в графу «ответ» 
2. Укажите год образования ООН и также впишите в таблицу и графу «ответ» 
3. Специализированным учреждением, какой международной организации является 
в настоящее в емя Всем~ ный теле а ный союз? 

Центральная Всемирный Всемирный 
комиссия по телеграфный союз почтовый 
судоходству союз 

на Рейне 

Образована в 1865 r. стала Образован в Образована в 
1815 году специализированным 1874 году 1920 r . 
действующая учреждеиием другой действующая прекратила 

международно~~, 

о ганизации 

Ответ : ----- --------------

существовакие 

в 1946 г. 

Организация 
Объединенных 
Наций 

5. На свобод11ое место вп11ш11тс 11011ятнс по данному определе11ию. 

1) Прин,~тые в обществе представления о хорошем и плохом, добре и зле, а такж~ L 
совокупность норм поведения, вытекающих и.з этих предстаолении 

называется ~ 

2) __L!L;.~~~~~-- - зто истори•1еск11 сложившаяся общность людей (племя, 
имеющая социальную целостность и своеобразно

реотип поведения . 

3) __________ - это товар особого свойства, выполняющнй роль 
всеобщего экв~1Валент11, высоколикоидный товар, отражающий экономи•1ескую 
ценность благ. __________ ___ _ 

6. Реuште правовую зада•tу. 

Учащийся 8 класса Максим сразу после того, как в середине сентября ему 
исполнилось 14 лет, решил перестать экономически зависеть от родителей и впервые 
устроиться на работу продавцом одежды . Работодатель при заключении трудового 
договора потребовал от Максима паспорт, страховое свидетельство обязателъноr~ 
пенсионного страхования и медицинскую княжку. Махсим прошёл _:"еди~цинскии 
осмотр за счёт собствеFmых средств. После чего был взят на работу . Раоочии график 
Максима : понедельник, среда, четверг с 11 .00 до 16.00. 
Определите, какие нарушения трудового 1аконодательства допустил 
работодатель? 

7. Прочитайте приведёииый mrжe текст, в которо"• пропущеu рад слов. Выбер11те 
и:1 предлагаемого списка слова. которые 11еобходнмо встав11ть на место 
пропусков. 

«Мотивом ____ ,(А) называется то, что побуждает её, ради чего она 
осуществляется. В качестве побудителя обычно выступает конкретная _____ (Б), 
которая удовлетворяется в ходе 11 с помощью деятельности. Это определённая форма 
связи живых органнзмов с внешним 1,rnpoм, необходимая для существовання 
____ (,В), социалъ~ой групп~•• общества в целом . ____ (Г.) потребности 
вызваны бнологнческои природои человека. Это потребности людей во всёl',,t, что 
необходимо для их существования, развития и воспроизводства. _____ ,(д) 
потребносn1 связанъ1 с тем, что человек принадлежит к обществу, занимает в нем 
определённое место, участвует в трудовой деятельности и общеmш с д п~мн 
mодьми. ____ (Е.) потребности связаны с познанием человеком 

O 
ру 

мирn, своего места в нём и смысла своего существовnLIJ· К кружающего 
б ~ .... IЯ . аждая ИЗ групп 

потре ностеи соответствует определённому виду деятель с 
в именительном падеже . Каждое слово может быть ~ с ностю> . лова в списке даны 
в б - 1 пользовано только один раз ы ~rраите последовательно одно слово за другим., · · 
пропуск. Обратите внимание на то что слов в списке бмысленно заполняя каждый 
для заполнения пропусков . ' оmше, чем Вам потребуется 

Сп11сок тер"шнов: 
1) потребност~, 



2) деятельность 
3) природа 
4) социальный 
5) естественный / 
6) подлинный (разумный) lQ 
7) индивидуальность 
8) индивид 
9) идеальный (дУХовный) 
В данной 11иже таблице приведены буквы, обоз11ачающне пропущенные слова. 
Заn11mнте в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

IA 1 \ Б 1 \ в :2 l г ( ' l д :1 IE 9 1 
8. В приведенных mai:e предложениях все выделенные курсивом словосочетания, 
представл11ющне букваль.ный перевод обществоведческих терминов II понят11й, 
замените этими терминами и пон11тиимн и впишите в графу «ответ». 

1 .. Этический образец m1чнос11111, для 1'Оmорой удовольствие-это высщее благо 11 11ель в 
J1С11з1щ относится к теории ценностей. 

2. Уче,ше о пр111щ1тах, способах методах и орга1111за111щ 11ауч11ой 
дея111ель11ост11 в1СЛючает в себя такай метод исследования в которол-1 общий вывод 
строится 11а основе частных посылок. 

Ответ: ________________ ___ ________ 4-.;._ _ _ 

9. Укажите прав1~лы1ый ответ: 
9.1.. В ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ВЫРАЖАЕТСЯ 

@ гражданский ста,ус в единстве прав и обя~остей; 
Б) принадлежность к определенной социальной группе; 

В) принадлежность к человеческому роду ; 

Г) неповторимое своеобразие социальных и природных качеств 

9.2. СПОСОБНОСfЬ СУБЪЕКТ А ОЦЕНИВАТЬ СВОЙ ВНУТРЕЮfИЙ МИР И 
ПОВЕДЕНИЕ ЕСТЬ 
Гл) интуиция; · 
Б) воля; 
В) самосознание ; 

Г) психика 
9.3. ЦЕЛЕСООБРАЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСfЬ ЧЕЛОВЕКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ДУХОВНЫХ БЛАГ, НАЗЫВАЕТСЯ 
А) активностью ; (} 
~ проектированием; J---, 
@)трудом ; 
Г) поведением с 
9.4. ПЕРВЫЙ СКАЧОК В ХОДЕ АНТРОПОГЕНЕЗА ПРОИЗОШЕЛ 
ПОЯВЛЕНИЕМ 
@кроманьонцев;· 
Б) неандертальцев; 

В) ввстралошпеков; 

Г) питекантропов 

HIIЖC 

10. Укажите (назовите) обобщающее понятие дли понятю1, прнведе11ных 

10.1. Родство, материнство, ощовство, брак 
c;g,_,w.,Jt 

10.2. Производство, распределение, обмен, потребление 

10.3 Природные, трудовые, финансовые, информационные 
Ответ: _______________________ _ 

3 

11. Что (кто) является лиwнимв каждом ряду? Лишнее выпишите н 
объясните, почему вы так решили. 

11.1 конкретизация, синтез, сравнение, абстрагирование, анализ, умозаключение 
Ответ : ~vU:Y"Щ~ 

ВСЕГО ЗА РАБОТУ 70 БAJUIOB 
Желаем удачи! 


