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/f- Всероссийская олимnнада школьf!иков 2022-2023 учебный год 

lllкольный этап. Обществознание, 6 класс, задания 
Время вьmшmения 45 мин. Максимальное количество баллов - 100 

Уважаемый участник! 
При выпоJПiении заданий Вам предстоит вь/ПОJПIИТЬ определённую работу, которую лучше 

организовать следующим образом: 

- внимательно прочитайте задание; 

- если Вы отвечаете f!a теоретический вопрос или решаете обществоведческую задачу, обдумайте и 

сформулируйте конкретный ответ (ответ должен бьrrъ кратким, и его содержание следует вписать в 

отведенное поле; записи ведите четко и разборчиво). 

За каждый правильный ответ Вы можете поJIУЧИТЬ определенное членами жюри количество 

баллов, не выше указаЮJой максимальной оценюt. Сумма набранных баллов за все решенные 
вопросы - итог Вашей работы . 

Желаем успеха! 

Задание 1. Определите правw,ьные и ошибочные утверждения. Если вы согласны с 
утверждением, напишите «да», если не согласны - «нет». Ответы запишите в таблицу. 
Максимальный балл - 10. 

1. Личность проявляется и формируется в дейстВИЯХ. 
2. Анна яркая личность, у нее выразительные глаза и красивые волосы. 

3. Ведение общего хозяйства является признако~ любой семьи. 
4. Александр Петрович каждый день ходит на работу- это естественная б1юлоrическая 

потребность человека . 
5. Витя перешел в 5 масс, сейчас он находится f!a ступени среднего общего образования. 
6. Маша регулярно занимается самообразованием, она читает научно-популярные статьи в 

Интернете и книги. 

7. Заработная плата это единственный способ оuенки труда. 
8. Без фантазии невозможно творчество. 

9. Символами _!'~сийской Федерации являются Конституция , гимн, флаг, герб. v 10. Гражд ~ о_бязан бережно,оrnоситься к nриро.L!НЬ}М боrатстуам. 
Ответ: . ,-- ~ __.. V V 
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Задание 2. Соотнесите примеры общественной жизни со сферами общественной жизни: 1) 
Соцнальнu, 2) Эконом11ческая, 3) Политическая, 4) Духов11ая. Ответ запишите в таблицу 

·ами под которыми _vказаны сферы обществе11ной жизни. Максимальнwй балл -10. 
Примеры общественной жизни 

А) Новая музейная экспозиция вызвала большой 
интерес у посетителей. 

Б) Дети приготовили подарок для своих 
одителей. 

В) Гражданин К* купил новое оборудование для 
своей d)ирмы. 

Г) Принят новый закон «О трудовых пенсиях в 
РФ». ' '' 

оена новая школа 

Сферы общественной жизни (ответ 

~ :~•• а ,~,. :61.JI ~1Ч)(.Э. 
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Зада1ше 3. Прочитайте представленные отрывки и подберите к каждому отрывку название 
·описываемого вида деятельности из пр11ведёниогQ ниже списка. Свой ответ запишите. 
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- О, это самь!Й великий мудрец нашей страны, - прошептала старушка. - Он 

моrушественнее всех нас и жнвёт в Изумрудном городе. 

- А он злой или добрый? 
- Этого никто не знает. Но ты не бойся, разыщи три сушества, испоJПiи их заветные 

желания, и волшебник Изумрудного города поможет тебе вернуться в твою страну! 
- Где Изумрудный город? 

- Он в центре страны . Великий мудрец и волшебник Гудвин сам построил его и управляет 
им. Но он окружил себя необычайной таинственностью, и никто не видал его после постройки 
города, а она закончилась много-много лет назад. 

-Как же я дойду до Изумрудного города? 

- Дорога далека. Не везде страна хороша, как здесь. Есть тёмные леса со страшными 

зверями, есть быстрые реки - переправа через них оnасна .. . » 

Б) «Как и любой ученик, Электроник получал ДiJОЙКИ . Никто его, конечно, не ругал за плохие 
ответы. Но всякий раз, когда ученик ошибался , профессор нажимал кнопку, и внутри Электроника 

- в одной из схем машины - ослаблялась та связь, которая передала неправильную инфоымацию. В 

другой раз сигнал бежал по верному пути, и Электроник уже не ошибался. Он был очень 

старательным учеником. После алфавита и цифр - картинки. Мужские, детские, женские лица, 

живоrnые, автомобили, домашняя обстановка, школьные принадлежности .. . Тысячи и тысячи 
понятий запоминал учению> 

1. Игра 2. Учеба 3.Труд, 4. Общение 

Ответ: А) ~ ' а:: Б)~ J 
Задание 4. Составьте определение понятия, используя слова'из списка. Запишите название 
понятия. Ответ запишите в таблицу. Максимальный балл - 5 
к постоянному населению, это человек, имеет опредслённые права, данного государства, и 

обязанности, подчиняется его законам, который прю~адлежит. 

Ответ: 

Название понятия (3 балла) 

ЗИJ6iнне 5. (1 Соотнесите при.меры меж:личноtтных отношени 
отношений. Ответ запишите в таблицу. Максимальный балл -10 

.,--,(" 
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Примеры межличностных отношен11й Виды межличностных отношений 

А) Группа старшеклассников презентовала 
общий nроект. 

Б) Настя старается не огорчать бабушку, 

В) Егор всегда здоровается с продавцом в 
магазине. 

Г) Лене и Кате приятно общаться друг с друrо 
они часто обсуждают обIЦИе темы. 

Д) Максим и Саша доверяют друг другу свои 
мысли и пе вания. 

Ответ: 

Б 

1) знакомство 

2) приятельство 

3) товарищество 

4) дружба 

5)любовь 

Bl г 

По 5 баллов за каждую верную позицию. Максимально 10 баллов. · 

А) «- А кто такой Гудвин? - спросила Элли. 

ь 6,5 . Задание~-
бши -10. 

s ~ { 3 / ~ 
Внимательно рассмотрите иллюстр1щии и выполните задания. Максимальный 
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6.1. Объясните признаки понятия, изображённые на W1Люстрациях. Ответ запишите в 
таблицу. Максимальный балл - 5. 

№ Признаки понятия 

2 

3 

4 

5 

ите нaзilafttle понятия, признаки которd, 

Максимальный балл - 5. 

Ответ: f ~~ ас й, rд,,,J....,, 1$,6 ::,t -"'~ 

Задание 7. Выполните задания. Выберите несколько вариантов ответа. За11uшите цифры, под 
которш,и они указаны, в таблицу. Максимальный балл - 1 О 

7.1. Выберите при.меры двухпоколенной се.,uьи. 

1) В семье Антона каждый член семьи (родиrели, бабушка и он) имеют своц обязанности; 

2) Катя живет в непоJUlой семье, только с мамой; 
3) Муж и жена аре~щовали квартиру; 
4) Родители отвезли сына в деревню к бабушке и дедушке; 
5) В семье Лизы все важные решения принимает папа. 
7.2. Выберите примеры потребностей, которые присущи только человеку. 
1) Потребность в общении; 
2) Потребность в безопасности; 
3) Потребность в тепле; 
4) Потребность в признании; 
5) Потребность в познании. 
7.3. Выберите при.меры, которые связаны с производством товара. 

1) Бабушка вырастила на даче клубнику и продала на рынке; 
2) Татьяна сшила платье и подарила подруге; 
3) В магазин привезли новые смартфоны ; 

oJ 

4) Владу сделали стрижку в салоне; 
5) В пекарне установили ещё одну новую печь; 
7.4. Укажите конституционные обязанности гра:ж:данина РФ. 

1) Принимать участие в митингах и собраниях; 
2) Соблюдать Конституцию и другие законы; 
3) Защищать Отечество; 
4) Сохранять памятиикц истории и культуры; 

5) Участвовать в выборах. , 
7.5. Выберите элементы, которые изображены на гербе РФ. 

1) держава, 2) золотой всадник;э орёл, 4) золо() Т' 5) чёрный дракон;· 

1t 

1 

7.1 
1 7.2 

1 ✓, 5 13 
1 ~4 

1 {, ~ 7.5 
2. : ~,3,~5 "(l 5 

Задание 8. Рассмотрите фотографии и ответьте на воnросы. , 
8.1. За правильный ответ - 3 балла. 6.2. По 2 балла за каждый верно названuый слой. Всего 4 
балла. 6.3. По 2 балла за каждый верно названный критерий. Всего 8 баллов. Максимум за 
задание 15 баллов 

8.1. Как назьшается общественное явление, проявлею1е которого отображено на фотографиях? 

8.2. Назовите слои общества, которые отображены на фотографиях. 
8.3. Назовите четыре любых критерия, по которым происходит деление общества на слои. 

1 

4JS· И'~,~~~ t:;:~-
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Задан пе 9. Решите кроссворд. Максимальный балл - 20. Клетка с номером не заполняется. 



. io rорнзонталн: 

1. Занпие для души, способ проведения досуга. 

3. Основной~ ученика. -
4. Бережливf отношение к имеющимся pecypcm.i. 
5. Неповтор~е, уникальные качества человека. 
6. Малая гр а, функцией которой является восrrитание детей. 

7. Запланиров . "образ будущего результата. 

8. Все граждане сtраны. 
9. Способ передачи информации. 

По вертнк-dЛн: 

2. Оказание безвозмездной помощи. 

10. Вид деятельносm . 
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---- Всероссийская олимIШада школьf!ИКОВ 2022-2023 учебный год 
Школьный этап. Обществознание, 6 класс, задания 

о'/;2._ 
Время выполнения 45 мин. Максимальное количество баллов - 100 
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Уважаемый участник! 
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше 

организовать следующим образом: 

- внимательно прочитайте задание; 

- если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете обществоведческую задачу, обдумайте и 

сформулируйте конкретный ответ (ответ должен бь/ТЬ кратким, и ero содержание следует вписать в 
отведённое поле; записи ведите чётко и разборчиво). 

За каждый правильный ответ Вы можете поJIУЧИТЬ определённое членами жюри количество 

баллов, не вьШiе указанной максимальной оцен/ОI . Сумма набранных баллов за все решёниые 
вопросы - итог Вашей работы. 

Желаем успеха! 

Задание 1. Определите ltравильные и ошибочные утверждения. Если вы согласны с 
утверждением, напишите «да», если не согласны - «нет>>. Ответы запишите в таблицу. 
Максимальный балл - 10. 

1. Личность проявляется и формируется в действиях. 

2. Анна яркая личность, у неё выразительные глаза и красивые волосы. 
3. Ведение общего хозяйства является признаком любой семьи. 

4. Александр Петровнч каждый день ходит на работу - это естественная бцолоrическая 
потребность человека. 

5. Витя перешёл в 5 класс, сейчас он находится 1Ia ступени среднего общего образования. 

6. Маша регулярно занимается самообразованием, она читает научно-популярные статьи в 
Иитериете и книги. 

7. Заработная плата эrо единственный способ 01.1енки труда. 

8. Без фантазии невозможно творчество. 
9. Символами Российской Федерации являются Конституция, гимн, флаг, герб. 

1 О. Гражданин РФ о§язан бережно относиться к. nриродны~ богатсщ 

Ответ: ! / \/ i/ ·\~ -- \ 
1 v 1 2 1 3~1 4 v 5 1 б 

Заданне-1. Соотнесите ltримеры общественной жизни со сферами общественнои жизни: I) 
Социальная, 2) Экономическая, 3) Политическая, 4) Духовная. Ответ запишите в таблицу 
..--,---- .. ---- ----------·--- - ... _,,_ ........ ------- ..... v-v-_,. ____ .,.., ________ ---------- - --------·-------·-- ... -· ~ .... 

Понмеоы общественной жизни СсЬеры общественной жизни (ответ) 

А) Новая музейная экспозиция вызвала большой t/) интеuес у посетителей. 

Б) Дети приготовили подарок для своих ff) -=-=--
родителей. 

В) Гражданин К* купил новое оборудование для ~) своей dJиомы. 

Г) Принят новый закон «О трудовых пенсиях в :3) РФ». 

Д) В городе была посmоена новая школа 1) 
Задание 3. Прочитайте представленные отрывки и подберите к каждому отрывку название 
описываемоrо вида деятельности нз пр11ведёниоrб ниже списка. Свой ответ запишите. 

По 5 баллов за каждую верную позицию. Максимально 1 О баллов. 

\ А) «-А кто такой Гудвин? - спросила Элли. 

- О, это самый великий мудрец нашей страны, - прошептала старушка. - Он 
могущественнее всех нас и живёт в Изумрудном городе. 

- А он злой или добрый? 
- Этого никто не знает. Но ты не бойся, разыщи три существа, исполни их заветные 

желания, и волшебник Изумрудного города поможет тебе вернуться в твою страну! 

- Где Изумрудный город? 
- Он в центре страны. Великий мудрец и волшебник Гудвин са..111 построил его и управляет 

им. Но он окружил себя необычайной таинственностью, и никто не видал его после постройки 
города, а она закончилась много-много лет назад. 

- Как же я дойду до Изумрудного города? 

- Дорога далека. Не везде страна хороша, ка/< здесь. Есть тёмные леса со страшными 

зверями, есть быстрые реки - переправа через них oriacнa .. . » 

Б) «Как и любой ученцк, Электроник получал дsойки. Никто ero, конечно, не ругал за плохие 
ответы. Но всякий раз, когда ученик ошибался , профессор нажимал кнопку, и внутри Электроника 
- в одной из схем машины - ослаблялась та связь, J<оторая передала неправильную информацию. В 

другой раз сигнал бежал по верному пути, и Электроник уже не ошибался. Он б!;dл очень 

старательным учеником. После алфавита и цифр - картинки. Мужские, детские, женские лица, 

животные, автомобили, домашняя обстановка, школьные принадлежности ... Тысячи и ть1сячи 

понятий запоминал ученик» 

1. Иrра 2. Учеба 3.Труд, 4. Общение 

Ответ:А) !./. o;;;e.1-U<..L Б)~ !/~ 
/Of 

Задание 4. Составьте определение понятия, испильзуя слова из списка. Запишите название 
понятия. Ответ запишите в таблицу. Максuмал;.ный балл - 5 
к постоянному населению, это человек, имеет опредслённые права, данного государства, и 

обязанности, подчиняется его законам, который прm1адлежит. 

Ответ: 

Название поиятпя (3 балла) Определение понятия (2 балла) 

Задание 5. Соотнесите примеры меж:личностны.х отношений и виды ме:ж:личностны.х 

отношений. Ответ запишите в таблицу. Макси.мальный балл - 10 

Примеры межличностных отношений Виды межличностных отношений 

А) Группа старшеклассников презентовала 1) знакомство 
общий проект. 

Б) Настя старается не огорчать бабушку, 2) приятельство 
проявляет заботу. 

В) Егор всегда здоровается с продавцом в 3) товарищество .. магазине. 

J") Лене и Кате приятно общаться друг с другом, 4) дружба 
они часто обсуждают общие темы. 

Д) Максим и Саша доверяют друг другу свои 5)любовь 
мысли и переживания. -- -

й~ IЬ 13)0 1; 
~ 
д 

!1L 
Задание 6. Внимательно расс.чотрите иллюстрации и выполните задания. Максимальный 
балл-10. 
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6.1. Объясните признаки понятия, изображённые на иллюстрациях. Ответ запишите в 
таблицу. Максимальный балл - 5. 

№ Признаки понятия 

1 

2 

3 

4 

5 

6.2. Укажите название понятия, признаки которого изображены на иллюсп,рацинх. 
Максимальный балл - 5. 

Ответ: ______________ _ 

Задание 7. Выполните задания. Выберите несколько вариантов ответа. Запишите цифры, под 
которыми они указаны, в таблицу. Максимальный балл -10 

7.1. Выберите примеры двухпоколенной семьи. 

1) В семье Антона каждый член семьи (родители, бабушка и он) имеют свои обязанности; 

2) Катя живёт в непоmюй семье, только с мамой; 

3) Муж и жена арендовали квартиру; 

4) Родители отвезли cr.rna в деревню к бабушке и дедушке; 
5) В семье Лизы все важные решения принимает папа. 
7.2. Выберите примеры потребностей, которые присущи только человеку. 
1) Потребность в общении; 
2) Потребность в безопасности; 
3) Потребность в тепле; 
4) Потребность в признании; 
5) Потребность в познании. 

7.3. Выберите примеры, которые связаны с прои;1водством товара. 

1) Бабушка вырастила на даче клубнику и продала на рынке; 
2) Татьяна сшила платье и подарила подруге; 

3) В магазин привезли новые смартфоны; 

.,.. 

4) Владу сделали стрижку в салоне; 

5) В пекарне установили еще одну новую печь; 

7.4. Ука:жите конституционные обязанности гражданина РФ. 

1) Принимать участие в митингах и собраниях; 
2) Собmодать Конституцию и другие законы; 
3) Защищать Оrечество; 

4) Сохранять памятники истории и культуры; 

5) Участвовать в выборах. 
7.5. Выберите элементы, которые изображены нll гербе РФ. 

1) держава, 2) золотой всадник, 3) о.рел, 4) золотой конь, 5) черный 7н. 

Ответ: -- _,/ J .-- µ --
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 

IJ, lf )1 5' J. -1) J_)' '/). f), ,l))_ 3). :2), 3/, 1/) . -1)7 J}_, 1/) . 
Задание 8. Рассмотрите фотографии и ответьте на во11росы. 
8.1. За правильный ответ - 3 балла. 6.2. По 2 балла за кажцый верно названный слой. Всего 4 
балла. 6.3. По 2 балла за каждый верно названный критерий. Bcero 8 баллов. Максимум за 
задание 15 баллов 

8.1. Как назьmается общественное явление, проявлеJШе которого отображено на фотографиях? 

8.2. Назовите слои общества, которые отображены на фотографиях. 

8.3. Назовите четыре mобых критерия, по которым пр0исходит деление общества на слои. 

Ответ: ______________________________________ _ 

Задание 9. Решите кроссворд. Максимальный балл - 20. Клетка с номером не заполняется. 



_., горизонтали: 

1. Занят~е для души, способ проведения досуrа. 
3. Основной труд ученика. 

4. Бережливое отношение к имеющимся ресурсам. 

5. Неповторимые, уникальные качества человека. 

6. Малая группа, функцией которой является восrштание детей. 

7. Запланированный образ будущего результата. 

8. Все граждане страны. 

9. Способ передачи информации. 

По вертикали: 

2. Оказание безвозмездной помощи. 

10. Вид деятельности. 
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Всероссий~ада школыrnков 2022-2023 учебный год 
Школьный этап. Обществознание, 7 класс, задании 

Время выполнения 60 мин. Максимальное кол-во баллов - 75 
Задание 1. Выберите все правильные ответы. За 1'11ждый правильный ответ 1 балл. Всего 4 
балла 

1.1. Основной формой экономической и социальной жизни в период равнеrо средневековья 
является: 

а) город б) деревня в) империя г) община 
1.2. Общей социальной ролью ребенка н взрослого является роль: 
а) избирателя б) военнослужащего по контракrу 
в) фуrбольного болельщика г) оща семейства 
1.3. Структура общества представлена социальными rруппамв в мвоrообразвн их связей. 
Какая социальная групnа выделена no демоrрафdческому признаку? 
а) пассажиры б) женщины в) горожане г) башкиры 
1.4. Ученые, занимающиеся наблюденввмн за развитием нашей планеты, часто rоворят о 
проблемах, которые должны решать все страны сообща. Найдите в приведенном ниже списке 

проявление rлобальных проблем человечества. 
а) загрязнение вод Мирового океана; б) террористические акции; 

в) распространение эпндемин СПИДа; г) все перечисленное. 

11.1 
1.-

11.2 
о.. 

11.3 
~ 

1.4 
1,, 

Задание 2. Что объединяет понятия, образующие ~mждый нз представленных рядов? Дайте 
краткий ответ. По 2 балла за каждое правильное понятие, максимум - 8 баллов. 
1. Край, область, автономо.ый округ, республика 

ff, 

И'9 ~~ ~ 
2. Мораль, обычай, право 

и-& ~~ ~ 
3. Герб, гимн, флаг Vf'-0 ~ • ~ ~ 

4. Миф, наука, религия, искусство __________ _ 

f/[, 

~г 
Задание 3. «Да>► или «нет»? Если вы соrласвы с тем, что данное утверждение верно, напишите 

«да», если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». Внесите свои ответы в 
таблицу. 

По 2 балла за каждую верную позицию, всеrо - 10 баллов. 
1) Права человека определяются в соответствии с проводимой в государстве внутренней 

политикой. 

2) Каждый человек имеет право быть собствеНН11ком, наследовать имущество. 
3) Поведение, не соответствующее правилам, называется девиантным . 

4) Гражданин должен встать на воинский учет в возрасте 18 лет. 

5) С,07~ и сло~т-, "l'ирождеа=е """" •=~~ / (:_ 5· 
1' 2 ~ 1' 1· 5 \ 1 1(2,< 

l<-Vf" ~ ~ ~ ~ 1 

Задание 4. Установите соответствие между сфера!\JИ жизни общества и соответствующими 
понятиями. Запишите в таблицу цифры выбранных ответов. За каждый правилы1ый ответ 2 
балла. Всего 10 баллов. 
Понятия Сферы жизни общества 

... 

А) мораль 
Б) семья 

1) политическая 
2) экономическая 

В) оарлш= V 61 Г) образование 

Д) -~м=m.crno ' . Г Д • 'fi 
Б " IB 3 2.. IA~ ~ ~ 

3) социальная 
4)духовная 

Задание 5. Используя ВСЕ приведенные слова в словосочетания, составьте определения двух 
обществоведческих понятий. Запишите термины и рядом запишите составленные вами 

определении. По 5 баллов за каждую верную позицию. Bcero 10 баллов. 
1) внутренний, и, поведение, мысли, человек, его, контролер ,стремления . 

2) окружающего, форма, преобразование, специфическая, целесообразное, для человека, 
активности, направленная, на, мира. 

Задание 6. Распределите изображения на три группы. Назовите каждую из групп. 
Максимальный балл за задание - 6 баллов 

1 12 

3 4 



5 

•ч.;,-»• ,. ,с .~ ,., 

Название религии 

Номер изображения 

6 

1~ ~~н1\ r) 
~6 ~s ,._~ LCL 

) . / J 
Задание 7. Внимательно рассмотрите изображение и определите, какой из предлшкенных 
показателей оно иллюстрирует. Ответ обведите. 5 баллов за верно выбранный показатель. 

' l " 
. ~-
\ ) А. Кшnrчество случаев заражений COVJD-19. 

Б. Уровень естественного прироста населения субьекrов РФ за 2020 год. 
®Площадь действующих лесных пожаров по состояiJШО на шоль 2021 года. 
У. Уровень цен на жилшцно-коммунальные услуги в субъектах РФ в 2021 году. 

Задание 8. Расположите социальные, физиологические, духовные потребности человека в 
иерархической последовательностн. Общее количество баллов- 3 

~~ 
1/· 

Задание 9. Решите лоrическую задачу. За каждый uервые два ответа 2 балла, за третий ответ 3 
балла. Всеrо 7 баллов. 
На научной конференции по алетеологии собрались ДJJa типа учёных: рыцари, когорые F~гда говорят 
правду, и лжецы, которые всегда лгут. На эту конфере1щшо случайно зашёл слушатель, не 

относящийся к научному сообществу, но сильно интересующийся свежими научными 

исследованиями. Однако, придя на место проведения конференции, слушатель заблудился. К 
счастью, в блуждашrях он встретил двух человек: Эмиля и Макса (так было написано на их бейджах). 
Наш герой знает, что все пары учёных на этой конференции состоят из одного рыцаря и одного лжеца 

(а перед ним как раз пара учёных!). Прежде чем узнаrь у них дорогу, слушатель решил сначала 
выяснить, кто из учёных кто, и спросил: «Как мне определить, кто из вас рьщарь, а кто - лжец?». 
Эмиль ответил на это: «По крайней мере один из нас J1Жец» . Кто из двух персонажей рыцарь, а кто 

лжец? Достаточно ли информации, которую сообщил Эмиль, чтобы однозначно определить, кем 

является каждый из них? ,( _ ~ _ ~ ) 4.. ~ ~ JJ'f'-U)t,, , 

// J, i- V ~?l ),vмч ~ • 
~ ' ~f 1-ч ~-



,, 

tr 

Задание 10. Ознакомьтесь с ннфоrрафнкой н прнведённымн на основании полученной из иеё 
ннформацнн утверждениями. Обведите правильные утверждения. Максимальный балл за 

задание - 12. 

;Примерно треть опрошенных несчастны из-за политической обстановки в России 
Апрель 2014 года стал разворотной точкой для индекса счастья 
15% опрошенных считают, что счастье в деньгах 

4.Абсошотное большинство опрошенных считает, что каждый человек счастлив с рождения 5. Самым 
главным источником счастья является семья 

6. По графику заметно, что уровень счастья напрямую связан с ценами на минеральное сыръё 

Фi большинства россиян счастливые близкие и знакомые ннамнка индекса счастья довольно неровная 

Около половины опрошенных считает, что государство должно прилагать все усилия для 
повышения индекса счастья 

10. Определённо счастливее, чем в ноябре 2016 года, российское общество не было никогда 
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~---• 2022-2023 yчro~m"" О-31 Школьный этап. Обществознание, 7 класс, задания 

Время въmолнения 60 МШI. Максимальное кол-во баллов - 75 
Задание 1. Выберите все правильные ответы. За )(3Жl1ЫЙ правильный ответ 1 балл. Bcero 4 
балла 

1.1. Основной формой экономической и социальной жизни в период раннеrо средневековья 
является: 

а) город б) деревня в) имnершt{) община 
1.2. Общей социальной ролью ребенка и взрослоrо является роль: 

@ избирателя б) военнослужащего по контракту 
в) футбольного болелыцика г) оща семейства 

1.3. Структура общества представлена соцнальнь1ми группами в многообразии их связей. 
Какая социальная rруппа выделена по демографнческому признаку? 
а) пассажиры б) женщинъ1 в) горожане([} башкиры 
1.4. Ученые, занимающиеся наблюдениями за раз11Итием нашей планеты, часто rоворят о 
проблемах, которые должны решать все страны сообща. Найдите в приведённом ниже списке 

проявление rлобальных проблем человечества. 
а) загрязнение вод Мирового океана; б) террористические акции; 
в) распространение эпидемии СПИДа; г) все перечисленное. 

[ 1.1 
1 

11.2 
о... 

11.3 
~ 

1 1.4 1[ 

Задание 2. Что объединяет понятии, образующие ~саJ1ЩьlЙ нз представленных рядов? Дайте 
краткий ответ. По 2 балла за ка11Щое правильное rюнитне, максимум - 8 бW1Лов. 
1. Край, область, автономный округ, республика 

Мл1 ,е,еА ·е· ммм.R rи;,d:1..1t:mМ-

,/ j 

2. Мораль, обычай, право 

3. Герб, гимн, флаr i/1Л,(;DA,(j «~,Я ~ 
([){ 

/ 
4. Миф, наука, религия, искусство ______ ~----

Задание 3. «Да» или «неь,? Если вы согласны с тем, что данное утвер11Щенне верно, напишите 
«да», если считаете, что утвер11Щение ошибочно, напишите «нет». Внесите свои ответы в 

таблицу. 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего - 10 баллов. 
1) Права человека определяются в соответствии с проводимой в государстве внутренней 

политикой. 

2) Каждый человек имеет право быть собствеННf!КОМ, наследовагь имущество. 
3) Поведение, не соответствующее правилам, называется девиантным. 

4) Гражданин должен встагь на воинский учет в возрасте 18 лет. 
5) Свобода мысли и слова - естественные прирожденные права человека. 

1' ~ .? - 2 9f 1' ~ . 1· ~ 
5 

~ / 

Задание 4. Установите соответствие между сфера111н жизни общества и соответствующими 
понятиями. Запишите в таблицу цифры выбранных ответов. За каждый правильный ответ 2 
балла. Всего 10 баллов. 
Понятия Сферы жизни общества 

J (1. 

А) мораль 

Б) семья 
В) парламент 

Г) образование 
Д) предпринимательство 

А Б ) в 

1) политическая 
2) экономическая 
3) социальная 
4)духовная ffJ 

д 

Задание 5. Испмьзуи ВСЕ приведенные слова и словосочетании, составьте определении двух 
обществоведческих понятий. Запишите термины и рядом запишите составленные вами 
определении. По 5 баллов за каждую верную позицию. Всего 10 баллов. 

1) внутренний , и, поведение, мысли, человек, его, контролер ,стремления. ~~ ~ , 
2) окружающего, форма, преобразование, специфическая, целесообразное, дл/ челове~, · --и ~ -
~ивности, направленная, на, мира. ~ El://,o ~-

Задавне 6. ~з ениянатрн рупn .Назови~~~~~ 
Максимальный балл за задание -6 баллов ~ ~~\е,~ 
l 12 . -

'-', 

3 4 
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Название релшии 

ty; 
Номер изображения ~ 
Задание 7. ВннмательнЬ рассмотрите нзобраlенне и определите, какой нз предложенных 
показателей оно иллюстрирует. Ответ обведите. 5 баллов за верно выбра,шый показатель. 

~ · 
Гv 

,, 
,; 

А. Количество случаев заражений СОVШ-19. 
Б. Уровень естественного прироста населения субъектов РФ за 2020 год. 

t1J. Площадь действующих лесных пожаров по состояJJИЮ на юоль 2021 года. 
Г. Уровень цен на жилищно-коммунальные услуги в субъектах РФ в 2021 году. 

Задание 8. Расположите социальные, физиологичес:кпе, духовные потребности человека в 
иерархической последовательности. Общее кол11чество баллов- 3 

~ 

iд· -J~1 
Задание 9. Решите логическую задачу. За каждый 11ервые два ответа 2 балла, за третий ответ 3 
балла. Bcero 7 баллов. 
На научной конференции по алетеологии собрались Д11а типа ученых: рьщари, кuгорые всt:rда говорят 
правду, и лжецы, которые всегда лгут. На эту конференцию случайно зашел слушатель, не 

относящийся к научному сообществу, но сильно интересующийся свежими научными 

исследованиями. Однако, придя на место проведения конференции, слушатель заблудился. К 
счастью, в блужданиях он встретил двух человек: Э11111ЛЯ и Макса (так было написано на их бейджах). 
Наш герой знает, что все пары ученых на этой конференции состоят из одного рыцаря и одного лжеца 
(а перед ним как раз пара ученых!). Прежде чем узнать у них дорогу, слушатель решил сначала 
выяснить, кто из ученых кто, и спросил: «Как мне определить, кто из вас рыцарь, а кто - лжец?». 

Эмиль ответил на это: «По крайней мере один из нас джец». Кто из двух персонажей рыцарь, а кто 

лжец? Достаточно ли информации, кoJ?PYIO сообщил Эмиль, чтобы однозначно определить, кем 

является каждый из них? ~ ~ ~/ ~ 

~} ~ //~ ~ 
С/~~ 



- ,... 7" 

Зада11ие 10. Озиакомьтес~. с иифоrрафнкой и прнв.~дёиными на основании полученной из веё 
информации утверждеинs~мн. Обведите правильнь1е утверждеин11. Максимальный балл за 

~аиие-12. 
Q,Примерно треть опроmеl!Ных несчастны из-за поJПП'Ической обстановки в России 
2. Апрель 2014 года стал р&зворотной точкой для инде1кса счастья 
3.15% опрошенных считают, что счастье в деньгах 
4.Абсототное большинство опрошенных считае-~; что каждый человек счастлив с рождения 5. Самым 
главным источником счаст1,я является семья 

6. По графику заметно, что уровень сч.астья напрямую связан с ценами на минерс1льное сырьё i большинства россиян счастливые близкие и зна~rомые 
инамика индекса счастья довольно неровная 

Около половины опрошенных считает, что государство должно прилагать все усилия для 

повышения индекса счастья 

10. Определенно счастливее, чем в ноябре 2016 года, российское общество не было никогда 
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Всероссийская олимnиада школьников 2022-2023 учебный год 

Школьный этап. Обществознание, 7 класс, задания 

Время вьmолнения 60 мин. Максимальное кол-во баллов - 75 

jf r51 

Задание 1. Выберите все правильные ответы. За каждый правильный ответ 1 балл. Bcero 4 
балла 

1.1. Основной формой экономической н социальной жизни в период раннего средневеков_ья 

является: 

а) город б) деревня в) империя г) община 

1.2. Общей социальной ролью ребенка и взрослого является роль: 
а) избирателя б) военнослужащего по контракту 

в) футбольного болельщика г) оща семейства 

1.3. Структура общества представлена социальнммн группами в мноrообразии их связей. 
Какая социальная группа выделена по демоrрафsческому признаку? 

а) пассажиры б) женщины в) горожане г) башкиры 
1.4. Ученые, занимающиеся наблюдениями за разритнем нашей планеты, часто говорят о 
проблемах, которые доmкны решать все страны сообща. Найдите в прнведёином ниже списке 

проявление глобальных проблем человечества. 
а) загрязнение вод Мирового океана; б) террористич~;ские акции; 

в) распространение эпИдемни СПИда7се перечисленное. \.,,/ /1 ( ·, 

111 1 112 1 I'' а 1'• 1- 1 A;.J, 
Задание 2. Что объединяет понятия, образующие !ОtждЫЙ из представленных рядов? Дайте 
краткий ответ. По 2 балла за каждое правильное понятие, максимум - 8 баJJЛов. 
1. Край, обла~~ автоноМШiй оруг, республика 

е;уо -i; elqn6t Ф ti 
2. Мораль, обычай, право 

~dAK4W tf?~ 

( ( {). 

1 3. Герб, гимн, флаг 6t tRC, ~ ~ 
4. Миф, наука, религия, искусство k#~Pl(,(цf Иf Jrol~ t!.{J)~ 

Задание 3. «Да>► пли «нет►►? Если вы согласны с тем, что данное утверждеи11е верно, напишите 
«да►►, если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет►►• Внесите свон ответы в 
таблицу. 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего - 10 баллов. 
1) Права человека определяются в соответствии с проводимой в государстве внутренней 

политикой. 

2) Каждый человек имеет право быть собствеюmком, наследовать имущество. 

3) Поведение, не соответствующее правилам, назьmается девиантным. 
4) Гражданин должен встать на воинский учет в возрасте 18 лет. 

5) Свобода мысли и jва - естественные прирйжденные права человека. V ~s \ 
1' \; 2 1' 1· \ 5 1 ~ 84- неr I юг ft!JA 
Задание 4. Установите соответствие между сфера111п жизни общества и соответствующими 
понятиями. Запишите в таблицу цифры выбраииь1х ответов. За каждый правильный ответ 2 
балла. Bcero 10 баллов. 
Понятия Сферы жизни общества 

А) мораль 

Б) семья 

В) парламент 

Г) образование 

039 
1) политическая 
2) экономическая 
3) социальная 
4) духовная 

д) предпринимательство 

. \ __ . 1 t '/ . 
l л Б / в ~ l г д 1 () Ь ! \ з 1 .· ~ 1 tt I с2- u· \ 

\ 

Задание 5. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения двух 
обществоведческих понятий. Запишите термины и рядом запишите составленные вами 

определения. По 5 баллов за каждую верную позицию. Всего 10 баллов. 
1) внутренний, и, поведение, мысли, человек, его , контролер ,стремления . 
2) окружающего, форма, преобразование, специфическая, целесообразное, для человека, 

активности, направленная, на, мира. 

Задание 6. Распределите изображения на три группы. Назовите каждую из rpynn. 
Максимальный балл за задание - 6 баллов 

1 12 

3 4 



5 6 

1 Название релиmи 
Номер изображения 

Задание 7. Внимательно рассмотрите изображение и определите, какоii из предложенных 
показателей оно иллюстрирует. Ответ обведите. 5 баллов за верно выбранный показатель. 

(~ 
J 

А. Количество случаев заражений COVID-19. 
Б. Уровень есгественного прироста населения субъек-rов РФ за 2020 год. 
е. Площадь действующих ЛеСНЫХ пожаров ПО СОСТОЯIIШО на ИЮЛЬ 2021 года. 
Г. Уровень цен на жилищно-коммуналъкые услути в субъектах РФ в 2021 году. 

Задание 8. Расположите социальные, физиолоmчеtкие, духовные потребности человека в 
иерархической последовательности. Общее количество баллов- 3 

'9ух~ 1>)-
~ 

C/)tljuc1t,o щ 't е C,JU,tt 

Задание 9. Решите лоmческую задачу. За каждый первые два ответа 2 балла, за третий ответ 3 
балла. Всего 7 баллов. 
Па научной конференции по алетеолоrnи собрались ДJ1а типа учi:кых: рьщари, которые всегда говорят 
правду, и лжецы, которые всегда лгут. На эту конфере1щию случайно зашi:л слушатель, не 

относящийся к научному сообществу, но сильно интересующийся свежими научными 

исследованиями . Однако, придя на место проведения 1<онференции, слушатель заблудился. К 

счастью, в блужданиях он встретил двух человек: Эмиля и Макса (так было написано на их бейджах). 
Наш герой знает, что все пары учi:ных на этой конференции состоят из одного рьщаря и одного лжеца 
(а перед ним как раз пара учi:ных!). Прежде чем узнать у них дорогу, слушатель решил сначала 
выяснить, кто из учi:ных кто, и спросил: «Как мне определить, кто из вас рьщарь, а кто - лжец?». 

Эмиль ответил на это: «По крайней мере одни из нас лжец». Кто из двух персонажей рыцарь, а кто 
лжец? Достаточно ли информации, которую сообщил Эмиль, чтобы однозначно определить, кем 

является каждый из них? ~fOl.lf()O Lц<rpopMQ.~ 

11 

1 

1 1 

1 1 



Задание 10. Ознакомьтесь с инфоrрафикой и прпведёнными на основании полученной из неё 
информации утверждениями. Обведите правильные утверждении. Максимальный балл за 

задание - 12. 
1 .Примерно треть опрошенных несчастны из-за политической обстановки в России 
2. Апрель 2014 года стал разворО111ой точкой для индекса счастья 
3 .15% опрошенных считают, что счастье в деньгах 
4.Абсолютное большинство опрошенных считает, что каждый человек счастлив с рожденияф Самым _ 
главным источником счастья является семья 

6. По графику заметно, что уровень счастья напрямую связан с ценами на минеральное сырьё 
(j) У большинства россиян счастливые близкие и знакомые 
()динамика шщекса счастья довольно неровная 
9. Около половины опрошенных считает, что государство должно прилагать все усилия для 
повышения индекса счастья 

10. Определенно счастливее, чем в ноябре 2016 года, российское общество не было никогда 

&;1 
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oq? Всероссийская олимпиада школышков 2022-2023 учебный год 
Школьный этап. Обществознание, 7 класс, задания 

Время вьmолнения 60 м:ин . Максимальное кол-во баллов - 75 
Задание 1. Выберите все правильные ответы. За каждый правильный ответ 1 балл. Всего 4 
балла 

1.1. Основной формой экономической и социальной ж,вни в период раннего средневековья 
является: 

а) город б) деревня в) империя r) община 
1.2. Общей социальной ролью ребенка и взрослого являетс11 роль: 
а) избираrеля б) военнослужащего по контракту 

в) футбольного болельщика г) оща семейства 

1.3. Структура общества представлена социальными группами в многообразии их связей. 
Какая социальная группа выделена по демографuческому признаку? 

а) пассажиры б) женщины в) горожане r) башкиры 
1.4. Ученые, заннмающнес11 наблюдениями за развитием нашей планеты, часто говорят о 
проблемах, которые доткны решать все страны сообща. Найдите в приведёииом ниже списке 

проявление глобальных проблем человечества. 
а) загрязнение вод Мирового океана; б) террористические акции ; 
в) распространение эпидемии СПИДа; г) вс9'перечисленное. 

1.1 1.2 1.3 
r-

✓ 
1.4 if· 

Задание 2. Что объединяет пон11тия, образующие J(ЗЖДЫЙ нз представленных рядов? Дайте 
краткий ответ. По 2 балла за каждое правильное 11онятне, максимум - 8 ба.r~лов. 

1~~ь, автоно~уг~с~ 

2. ~~~:• право 

3.Герб,гимн,флаr 1·ощ~~ ~'-

j ~ 4. Миф, наука, религия, искусство ____ ,...,__~-----

;J 
Задание 3. <(Да» или «нет►►? Если вы согласны с тем, что данное ~ение верно, иапншпте 

<<да►►, если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». Внесите свои ответы в 

таблицу. 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего - 10 баллов. 
1) Права человека определяются в соответствии о проводимой в государстве внутренней 

политикой. 

2) Каждый человек имеет право быть собственнJIКОм, наследовать имущество. 

3) Поведение, не соответствующее правилам, назьmается девиантным. 

4) Гражданин должен встать на воинский уч.:и~зрасте 18 лет. 
5) Свобода мысли и слова - естественные "Q' . жденные права человека. 

1' , v i, 1· , 
~{л ~°' ~ел_ ~°' ~ w. 1 

Задание 4. Установите соответствие между сферами жизни общества и соответствующими 
понятиями. Запишите в таблицу цифры выбранных ответов. За каждый правильный ответ 2 
балла. Всего 10 баллов. 

Понятия Сферы жизllИ общества 

( 

~-

А) мораль 

Б) семья 
В) парламент 

Г) образование 

Д) предпринимательство 

1) политическая 

~ 
2) экономическая 
3) социальная 
4) духовная 

[ л r Б \/ l в / ' г, д // 1 ,9 С7 3) 1 ,1) - 11 \ 2) 
Задание 5. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения двух 
обществоведческих пон11тuй. Запишите тер~шны и рядом запишите составленные вами 

определени11. По 5 баллов за каждую верную позицию. Всего 10 баллов. 
1) внутренний , и, поведение, мысли, человек, ero, контролер ,стремл~ 
2) окружающего, форма, преобразование, специфическая, целесообразн~ 

активности, направленная, на, мира. 

Задание 6. Распределите 11зображеин11 на три rруш1ы. Назовите каждую нз групп. 
Максимальный балл за задание - 6 баллов 

1' 1' 
1 __ ,,._. 1 

1 , · . 1 

13 

.1 
14 
1 

1 

~ 
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· ·•~, Jo- ..... ._"·~. """~'"'" 

1z~ 
Название религии 

Номер изображения 

1. ~ р' 

l)t 

Задание 7. Внимательно рассмотрите изображение н определите, какой нз предложенных 

показателей оно иллюстрирует. Ответ обведите. 5 баллов за верно выбранный показатель. 

-:<' (') 
''j 

~ 

А. Количество случаев заражений COVID-19 . 
Б. У1 ень естественного црироста населения субъектов РФ за 2020 год. 

. Площадь деи стояnию на июль 2021 года. 
,...,.,._ .,....,;.,,....,,.,=;--::="""" ........ ~;....,,...,,=='""""====-D1'1'г;;--тrr'1Т-;::~ Г. Урове~а жилищно-коммунальные услуги в субъектах РФ в 2021 году. 

Задание 8. Расположите социальные, физиолоrиче,кие, духовные потребности человека в 
иерархической последовательности. Общее количество баллов- 3 

~ ~( 

116, 
Задание 9. Решите лоrическую задачу. За каждый nервые два ответа 2 балла, за трет~ ii ответ 3 
балла. Bcero 7 баллов. 
На научной конференции по алетеолоrии собрались Д11а типа ученых: рыцари, которые всегда говорят 
правду, и лжецы, которые всегда лгут. На эту конференцию случайно зашел слушатель, не 

относящийся к научному сообществу, но сильно интересующийся свежими научными 

исследованиями. Однако, придя на место цроведения конференции, слушатель заблудился. К 
счастью, в блужданиях он встретил двух человек: ЭМWIЯ и Макса (так бьшо написано на их бейджах). 
Наш герой знает, что все пары ученых на этой конференции состоят из одного рыцаря и одного лжеца 

(а перед ним как раз пара ученых!) . Прежде чем узнать у них дорогу, слушатель решил сначала 
выяснить, кто из ученых кто, и спросил : «Как мне определить, кто из вас рьmарь, а кто - лжец?» . 

Эмиль ответил на это: «По крайней мере один из нас лжец». Кто из двух персонажей рьщарь, а кто 
лжец? Достаточно ли информации, которую сообщил Эмиль, рр,61)!.ор;~начно определить, кем 

является каждый из них?~- сА:.,'1.д<{,J'Ц\.\?,. ~- 6~~ 
\Lt? ~~ ~ '\ :.) 

,._,,,.._~'?~ .,/ii л - , . -- - ' '._ ____ ---. <:::::) _, , _ •. ,..,, _, ,, ,-,, ,.,~.nlA, 



Задание 10. Ознакомьтесь с ннфоrрафнкой и прнведёнными на основании полученной из неё 
информации уrверждениями. Обведите правильные утверждении. Максимальный балл за 

~
ание-12. 

римерно треть опрошенных несчастны из-за политической обстановки в России 
Апрель 2014 года стал разворотной точкой для индекса счастья 

3.15% опрошенных счигают, что счастье в деньгах 
4.Абсоmотное большинство опрошенных считает, что каждый человек счастлив с рождеIШЯ 5. Самым 
главным источником счастья является семья 

6. По графику заметно, что уровень счастья напрямую связан с ценами на минеральное сырье i большинства россиян счастливые близкие и знакомые 
инамика индекса счастья довольно неровная 

. Около половины опрошенных считает, '!ТО государство должно прилагать все усилия для 

повышеIШЯ индекса счастья 

10. Определённо счастливее, чем в ноябре 2016 года, российское общество не было никогда 
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о L.(Ч ,, Всероссийская олимпиада школьииков 2022-2023 учебный год 

Школьиый этап. Обществознание, 7 класс, задания 
Время вьmолнения 60 мин. Максимальное кол-во баллов - 75 

Задание 1. Выберите все правильные ответы. За каждый правильный ответ 1 балл. Bcero 4 
балла 

1.1. Основной формой экономической и социальной жизни в период раннеrо средневековья 
является: 

а) город б) деревня в) имперю(г))община 
1.2. Общей социальной роль~ебенка и взрослого является роль: 

~збирателя б) военнослужащего по контракrу · 
утбольноrо болельщика г) оща семейства \, 
Структура общества представлена соцнальнь1ми rруппамн в мноrообразнн нх связей. 

Какая социальная rрупца выделена по демоrрафnческому признаку? 

а) пассажиры б) женщины в) rорожан~аmкиры ~ 
1.4. Ученые, занимающиеся наблюдениями за раз1штяем нашей планеты, часто rоворят о 
проблемах, которые доткны решать все страны сообща. Найдите в приведённом ниже списке 

проявление rлобальпых проблем человечества. 
а) загрязнение вод Мировоrо океана; б) террористические акции; 

в) распространение эпидемии СПИда@все перечисленное. 

11.1 , 1.2 1 1.3 

\/ 
1 1.4 

Задание 2. Что объединяет понятия, образующие каждый нз представленных рядов? Дайте 
краткий ответ. По 2 балла за каждое правильное 11оиятие, максимум - 8 ба.rщов. 

х)П 

1. Край, область, автоноМl!.ый окрутhеспублнка. '1 
o~l'f,~~eve .?~CQ.f'A_J rC/ ~~#· 
2. Мораль, обычай, право · t/ tJ ( /2:i' (./~!(/({ • ) ~ . 

;Ге; ~н, ~аг. Сц"ц,lо,Ц;tt 1,(еЦ)-..цй; of~;;: C,I~~ / 

4. МиФ, наука, реШ:rия, искусство Qe ,R rneeL.6~ и п .,t D ~№fo. 
Задание 3. «Да» или «нет»? Если вы соrласны с тем, что данное утвержденое верно, напишите 
«да», если считаете, что утверждение ошибочно, иаnпшпте «нет». Внесите сво11 ответы в 
таблицу. 

По 2 балла за каждую верную nозпцпю, всеrо - 10 баллов. 
1) Права человека определяются в соответствии о проводимой в государстве внутренней 

политикой. 

2) 
3) 
4) 
5) 

Каждый человек имеет право быть собствеНЮfКОМ, наследовать имущество. 

Поведение, не соответствующее правилам, называется девиантным. 

Гражданин должен встать на воинский учет в возрасте 18 лет. 
Свобода мысли и слова - естественные прирmкденные права человека. ✓ 

1' 1 2 ! з 1~ 1 ff rл не rn I J.Jem 1 °'- q С', 
~ Задание 4. Установите с0ответствие между сфера111и жизни общества и соответствующими 

понятиями. Запишите в таблицу цифры выбранных ответов. За каждый правильный ответ 2 
балла. Bcero 10 баллов. 
Понятия Сферы жизни общества 

е;,. 

~} 

А) мораль 

Б) семья 

В) парламент 
Г) образование 

д) предпринимательство 

1) политическая 
2) экономическая 
3) социальная 
4) духовная 

IA Ч I Б 3 1" J_ l г Э { \. 1 J Jf 
Задание 5. Используя ВСЕ приведенные слова н словосочетания, составьте определения двух 
обществоведческих понятий. Запишите термины н рядом запишите составленные вами 

определения. По 5 баллов за каждую верную позицию. Bcero 10 баллов. 
1) внутренний, и, поведение, мысли, человек, ero, контролер ,стремления. 
2) окружающего, форма, преобразование, специфцческая, 1!ел1сообразное, для Jiеловека; 

активности, направленная, на, мира. 

Задание 6. Распределите озображення на три группы. Назовите каждую из rpynn. 
Максимальный балл за задание - 6 баллов 

1 12 

3 4 

Xt.J~µ 

)()1,,(С,;~и 

/~ 
,,-1·ibc:o 

(';./."'(11 lf:,i" 



'· 

5 6 

... ~ ......... ~-· 

[ Название релиrии 
Номер изображения 

Задание 7. Внимательно рассмотрите изображение и определите, какой нз предложенных 
показателей оно иллюстрирует. Ответ обведите. 5 баллов за верно выбранный показатель. 

fь· . Количество случаев заражений COVID-19. 
Уровень естественного прироста населения субъекrов РФ за 2020 год. 

В. Площадь действующих лесных пожаров по состоянию на июль 2021 года. 
Г. Уровень цен на жилищно-коммунальные услуги в субъектах РФ в 2021 году . 

Задание 8. Расположите социальные, фнзнолоrнчеtкне, духовные потребност11 человека в 
иерархической последовательности. Общее количество баллов- 3 

хо-€1,иц !;; 
ф~~ 

ft-iJ UDt 
,.~ -'/t?,,. (/, / 1i \., \,, ,....,t _. ..... 

Задание 9. Решите лоrическую задачу. За каждый первые два ответа 2 балла, за третий ответ 3 
балла. Bcero 7 баллов. 
'На научной конференции по алетеолоrии собрались )llla типа учёных: рыцари, коrорые всегда говорят 
правду, и лжецы, которые всегда лгут. На эту конфере!ЩИю случайно зашёл слушатель, не 

относящийся к научному сообществу, но сильно интересующийся свежими научными 

исследованиями. Однако, придя на место проведения конференции, слушатель заблудился. К 
счастью, в блужданиях он sстретил двух человек: Эмвля и Макса (так было написано на их бейджах). 
Наш герой знает, что все пары учёных на этой конференции состоят из одного рыцаря и одного лжеца 

(а перед ним как раз пара учёных!). Прежде чем узнать у них дорогу, слушатель решил сначала 

_.....,~ыяснить, кто из учёных кто, и спросил: «Как мне определить, кто из вас рыцарь, а кто-лжец?». 
,.....,.) ?миль ответил на это: «По крайней мере один из нас джец». Кто из двух персонажей рьщарь, а кто 
\; · лжец? Достаточно ли информации, которую сообщил Эмиль, чтобы однозначно определить, кем 

яв~ется каждый из них?,:l) ~ 1 :::, :,.-• ') ;~-t Ott.,''-0,i ...,· -.:(.,(,/j .. : (/4(,,, -
,оь~. !Ааf 6 1vo1,w~t1 ttr/tO :./4 ·lt/.f!(f ' _, 

/ /1 ;,::,/)./,(/( / Uo/1 - ~ 
•с..., ,,. 

с{, 
,,,л 

v-!,.-.(/..., 



Задание 10. Jзнакомьтесь с инфоrрафнкой и прнведённымн на основании полученной нз неё 
информации утверждениями. Обведите правильньrе утверждения. Максимальный ба.!JЛ за 

задание - 12. 
.,.L.{lримерно треть опрошенных несчастны из-за политической обстановки в России 

\ 2. Апрель 2014 года стал разворотной точкой для индекса счастья 
3 .15% опрошенных считают, что счастье в деньгах 
4.Абсоmотное большинство опроше,mых считает, что каждЬIЙ человек счастлив с рождения 5. Самым 
главным источником счастья является семья 

6. По графику заметно, что уровень счастья напрямую связан с ценами на минеральное сыры: 
1) У большинства россиян счастливые близкие и знакомые 
~инамика индекса счастья довольно неровная 
9. Около половины опрошенных считает, что государство должно прилагать все усилия для 
повышения индекса счастья 

10. Определённо счастливее, чем в ноябре 2016 года, российское общество не было никогда 

!Jlf l 

еоn~Е:.дL!1ЕН110д.А 

• оnР!:'ЦfЛН-Н•Н:) нет 

• <::•.:C>Pt;t.д,1, 8 C,l'(C,Pt;L :1-~t,f 
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Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 учебный год 

Школьный этап . Обществознание, 8 класс, задания 
Время вьшолнения 60 мин. Максималыюе кол-во баллов - 100 

Задание 1. Выберите все правильные ответы. Оrвет занесите в таблицу. 
Максимальное количест8о балло8 - 8. 
1.1. Как называют пра8uла принятые в обществе? 
а) социальные стандарты б) социальные права в) социальные законы r) социальные нормы 
1.2. Кто выполняет контроль за соблюдением прав ребенка в России? 
а) Уполномоченный по правам ребенка б) Директор школы 
в) Министр образования и науки РФ r) Президенf РФ 
1.3. На сеrодияwний день наиболее распростраиен11ой 11ВJJ11етс11 классификация, 
согласно которой 8се политические режимы делятся на: 

а) тоталитарные б) авторитарные в) демократические r) все варианты верны 
1.4. Согласно современным нредставлеииям человек 11ВJJ11етс11 существом: 
а) биологическим ; б) биосоциальным ; в) социальны/А; r) дУХовным . 

1.1 1 1.2 1 1.3 1 1.4 
~ 

Задание 2. Укажите, какой из элементов является лишним. Ответ поясните. По 2 

l . П,wламент, налоги, территория, публичная власть ,Р 
балла за каждое правильное пон11тне и 2 балла за nо11сненне, максимум -16 балл~ов 

- · . · 04f14tieш-, не_ иr:эцеuс ~!J4f?C-vчoq . 
2. Постановление Правительства России, закон Республики Татарстан (Гатарстан), указ 

Президента.России(') федерщный закон. ~ А J' 
'х:t,кс;н Ре~оµµщ {a,i,,i~ 1 1-1е cfЬ,jaµ.v w ЩfСLНои ' j/lJ1 

rr 

6~~~ ./ 
3 .О~асть, край, город федерального значения, федеральный ~кр.уг, автономный округ 

· ... ~ .. - (L , g К-О JICl'-(.t.U'Щ.\Y Щ,/ рсу J.f&-t ej::>tCfe,pcJIIЫW'lO Plfйcc, 

4. Труд, _;~емля, налоги, предпринимательские способности, капитал _ .. _. ,,р 
'? е.с-,1½1 1 не QМ-i-Фс.и,,hЦ k.... пр~lUtц('Щtчщ~ 

Задание 3. «Да» или «нет»? Если вы согласны с те111, что данное утверждениt верно, 
ианишвте <(J]a>►, если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет►►• Внесите 
свои ответы в таблицу. По 2 балла за каждую верную позицию, всего -10 баллов. 
1. Суверенитет государства подразделяется на внеШЮIЙ и внутренний. 

2. Вьщача одним государством неrражданина этого государства другому государству для 
осуществления правосудиJ\ называется экстрадицией. 

3. В Российской Федераци11 законодательно запрещен полигамный брак. 
4. Основное условие существования социальной rpym1ы - единство географического 
пространства, на котором nроживают её члены. 

5. В России установлена прогрессивная шкала ставки налога на доходы физичесkИХ лиц. 

/. 

~ it~ 

2 

~е:т-

! з 

г зс~ 
\/ 14 \/ 

1 
- 11е:,т fjq 

Задание 4. Соотнесите признаки, присущие общестnу, с той ступенью ero развития, 
которой они соответству~от. 10 баллов 

,;,, 

[ 

Признак Стvпени развития общества 

А) классовая социальная стратификация 

Б) преобладание сельскохозяйствениоrо производства 

В) основной фактор производства - научно-технический 
прогресс 

Г) преобладание сферы услуг в экономике 

Д) завершение промышленного переворота 

Ответь~ 

~ 
Б 

{ 
!в ) 

jг 

1) традиционное 
2)индустриальное 
3)информационное 

~ ~ с; 
·/ {JJ ' 

Задание 5. Прочитайте высказывани11 известных людей. В каждом случае несколько 
высказываний посвящены одному обществоведческому понятию. В разных 

высказываниях может меняться форма слова, обозначающего это пон11тне, или часть 
речи. Определите понятие и заполните пропуски. По 2 балла за каждую верную 
позицию. Всего 8 баллов. k 1) Время - это _fje+\b tl,\ . (Б. Франклин) 

~~ . - хорошие слугn, но плохие хозяева. (Ф. Бэкон) 
2) ~ - это я . (Людовик XIV) ~ есть сочетание права и власти. (Б. ВьШiеславцев) 

Задание 6. Рассмотрите оредло-,кенные иллюстраnин. Классифицируйте их, разделив 
па три группы. Дайте пояснения вашей классификации. Максимальный балл за 
задание - 12 баллов 

3 

l . 

-~ -~-

-2 . 

~ 

4 



Группа 1 

ПРОХОДИМСЯ 5 
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Группа 2 

6 ~ 

i~=:=--

Группа З 

! ,~ ~,? 5J, 
Обоснование Обоснование 

А1-1""1~сеищ1е 
\) <Z\цlt/ МС\ 

Обоснование ~ 

\Jмq;cpмt-tpD (И-Ш t. 
Uf\fl.At'Q-L.PdцU.f./ 

Задание 7. На карте изображен социальный процесс, характерный дли современного мира. 
Назовите ero, перечислите причины (3-4), к-1Порые способствуюr его развитию в 
современном мире. 11 баллов 
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Ответ: 

Задание 8.Впишите недостающее слово в схему. Общее количество баллов- 5. 

() { 
f\i:J, 

Г(, 
u Ч~е~е_ 

Сущесrьо 
COUll iJtblIOe 

Сущеетоо 

61Jолоrическ<Jе 

Задание 9. Решите лоmческ-ую задачу. Bcero 10 балJIОВ. 
АJШса, Лев и Единорог 

Однажды Алиса повстречала Льва и Единорога, отдыхавших под деревом. Странные 

это были существа. Лев лгал по понедельникам, вторникам и средам и говорил правду 
во все остальные дни недеJШ. Единороr же вел себя иначе: он лrа.'1 по четвергам, 

пятницам и субботам и говорил правду во все остаJiьные дни недеJШ. Они высказали 
следующие уrверждения:: 

Лев - Вчера был один из дней, когда я лгу. 
Единорог - Вчера был один из дней, когда я тоже лrу. 
Из этих двух высказьmаний Алиса сумела вывести, какой день недели был вчера. Что 

это бьш за день? Ответ поясните. 

10. Ознакомьтесь с ннфоrрафuк-ой о приведёпвыщ1 на основании полученной из неё 
информации утвержденпямн. Обведите правильнь1е утверждении. Максимальный 

балл за задание - 10. 
Выберите все верные утверждения, которые можно сделать на основании 

нриведёвиых данных. 

А) Д,,я россиян нет разницы между консультацией врl!Ча по телефону и через интернет. 

\,~8 % опрошенных пользовались услугами телемедицины. 
В Телефон - более популярный канал телемедицины, чем Интернет. 

Около половины россиян готовы обратиться за медицинской помощью через интернет. 

д) Причиной принципиального отказа от услуг телемсдицины в трети случаев выступает 
(_ ~ -, убеждённость в необходимости непосредственного осмотра пациента врачом. 
\()Л., Е) Четверть россиян, готовых к получению телемедицинских услуг, склонны обратиться за 

~~анционной консультацией в случае, есJШ заметиЛf! у себя симптомы заболевания. 
-✓ ~оверие россиян, готовых к телемедицине, к телефонным консультациям несколько 

вьппе, чем к консультациям через интернет. 

!
В эпоху пандемии доверие к телемедицине повысююсь. 

\j Подавляющее большинство россиян, знающих о существовании телемедuцины, имеюг 

ормированную позицию по вопросу приемлемости телемедицинских услуг. 

К) Россияне в большей степени склонны доверять телемедицинским консультациям, 

которые оказьmаюr государственные учреждения здравоохранеНИJI, а не частные. 

v),~~e_ g_ Ср~ . &~тое_ мо~ ro~ttМ-1, l(~/-ff_ 

Йf eiч..R {JJ л~еон . 
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Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 -учебный год 

Школьный этап. Обществознание, 8 класс, задания 
Время вьmолнения 60 мин. Макспмальвое кол-во баллов - 100 

Задание 1. Выберите все правильные ответы. Ответ занесите в таблицу. 
Максимальное количество баллов - 8. 
1.1. Как 11азывают правила принятые в обществе? 
а) социальные стандарты б) социальные права в) социальные законъ@соцпальные нормы 
1.2. Кто выполняет контроль за соблюдением прав ребенка в России? 
а) Упоmюмоченный по правам ребенка б) Директор школы 
в) Министр образования и науки РФ г) Президен-r РФ 
1.3. На сегодняшний день наиболее распространенJJОЙ является ~сласснфнкация, 
согласно которой все политические режимы делят~:я на: 

а) тоталитарные б) авторитарные в) демократические@эсе варианты верны 
1.4. Согласно современным представлениям человек является существом: 
а) биолоmческим ; ~биосоциальным ; в) социальным; r) дУХовным. 
1.1 1 1.2 11.з 1 1.4 

r 
Задание 2. Укажите, какой из элементов является JJншнuм. Ответ поиснuте. По 2 
балла за кажцое правильное понятие и 2 балла за nоясненне, максимум - 16 баллов 

l . ~ент, налоги,~ kличная власть ~ -

'5r5, 

~ . ~ , 

2. П""""омепио п~,Ро'сии-G>• Роспуб~~ Tar.,p~ (Г-сr;,;~ 

~нf мнtй округ U), 
fi.e j~ Я (Lf.Adлщ7n;;e,, .- I ' ' 

4.~е,~мат~п~ 
Задание 3. «Да» или «нет»? Если вы согласны с те№, что данное утвержценне верно, 
напишите <~а>>, если считаете, что утвержцение ошибочно, напишите «нет►►• Внесите 
свои ответы в таблицу. По 2 балла за К&Ждую верную позицию, всего - 10 баллов. 
1. Суверенитет государства подразделяется на внешний и внутренний. 

2. Выдача одним государством негражданпна этого государства другому государству для 
осуществления правосудия называется экстрадицией. 

3. В Российской Федерацио законодательно запрещён полигамный брак . 
4. Основное условие существования социальной rpymIЫ - единство географического 

пространства, на котором проживают её члены. 

5. В России установлена прогрессивная шкала ставки налога на доходы физических лиц. 

r~ iZ 2 
V 

~ 
tZ ~~ 14 ' / 15 

. • lл • . 1 1 ~ ~ . ~ 

1 №YYi.., V 
u 

Задание 4. Соотнесите признаки, прпсущне обществу, с той ступенью его развитии, 
которой они соответству~от. 10 баллов 

;) \~ ' 

l / 

.,.. 

(_· ,f 
~ -

Признак Стvпени развития общества 

А) классовая социальная страmфикация 

Б) преобладание сельскохозяйственного производства 
В) основной фактор производства - научно-техннческий 
прогресс 

Г) преобладание сферы услуг в экономике 
д) завершение промъшшенноrо переворота 

Ответы 

~ 
Б 

1 ~ ~ 

1) традиционное 
2) индустриальное 
3) информационное 

~ ~~ 

Задание 5. Прочитайте высказывания известных JlК\[\еЙ. В К&Ждом случае несколько 
высказываний посвящены одному обществоведческому понятию. В разных , 
высказыван11ях может меииться форма слова, обозначающего это понятие, или часть 

речи. Определите понятие в заполните пропуски. По 2 балла за каждую верную 
позицию. Всего 8 баллоа. ~ <" ..t,g 

1) В~мяiо pQ.oC1 . (Б . Франклин) 
Ci - хорошие слуm, но плохие хозяева . (Ф . Бэкон) 

2) . С. tUЛ-~')t - это я . (Людовик XIV) 
_Мо t( А _ 1С и,.0 ,.Lл есть сочетание права и власти . (Б . Вышеславцев) 

(9-J-: 
Задание 6. Рассмотрите предложенные иллюстрации. Классифицируйте их, разделив 
на три группы. Дайте ноиснения вашей ~сласснфнкации. Максимальный балл за 
задание - 12 баллов 

1. 

3 4 
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Обоснование 

?eк..v~мrU,le ... 
'11Acv.Goi)Ьl 

Jj)' 
Зацанне 7. На карте изображен социальный процесс, характерный для современного м11ра. 
Назовите его, церечислите причины (3-4), которые способствуют его развитию в 
современном мире. 1J баллов 

- · _,.:.f5t;~,g-:л,,_P- ... -~... -~ .... .... .. .... 
с:" .,"<.•-~?,.\!/\ '), ,;,; «: ;;:_ .~;_,,_::::,~-"'--·-·"'' Л-: ~ .. />.!/~:> fj,_;,<:;, /4\7,,,-~-_.,С'},.. - - ,"~~; 

fRW'_J/ ;_ "'/ l - ~· ~Ге.:~". r~ {-. 
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·• 'f ~.i,. ~~ ...... ~ТoNotlh ,,,",.--,,,,~ 
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/ ").,_ ' -~ ·"<С:., . /· ,., { /~-¼ Т<> ~ ) \ ;'' ~ J,\! \~-

Japen '-. - : i :l.Z, ... ~ .. ~:: .. 

l ' 1 \ ;,1 _,,..., ~. < 
~./ ~..J г . ,' 
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\i . ·--~~ / 
'<,.. UI( -------..,,..~ w~· 

·'.. . - ,. -~-~ ~-- ~ 1 ./ 

м IA~"5i1'1дwb,1 Оrвет: ~ •• а ..... - , -- v• ·-::; rv , с~т~.~ ~.ц ~ h~ ... ~~. ~} ~ мт ~~-·~-/У!Д 
~ •• Jl; •• ~~.J~~.:-,_~-1>,c 
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(~ 
Сущестао 
соцвмьное 

Cyщf:CTIIO 
боолоrич~кое 

Задание 9. Решите логическую задачу. Всего 10 бал,rlов. 
АТIИса, Лев и Единорог 

Однажды Алиса повстречала Льва и Единорога, отдыхавших под деревом. Странные 

это были существа. Лев лгал по понедельникам, вторникам и средам и говорил правду 
во все остальные дни недеJШ. Единорог же вел себя иначе: он лгал по четвергам, 

пятницам и субботам и говорил правду во все ост11.11ьные дни недели. Они высказаJШ 
следующие утверждеНИJI: 

Лев - Вчера бьш один из дней, когда я лгу. 
Единорог - Вчера бьш один из дней, когда я тоже лrу. 
Из этих двух высказывапий Алиса сумела вьшести, какой день недели был вчера. Что 
это бьш за день? Ответ поясните. 

10. Ознакомьтесь с инфоrрафикой и приведённым11 на основании полученной из иеё 
информации утвержденивми. Обведите иравильнь1е утверждеини. Максимальный 

балл за задание -10. 
Выберите все верные утверждения, которые можно сделать на основании 
приведёниых данных. 

А) Для рос.:иян нет разницы между консультацией вр:~ча по телефону и через интернет. 

елефон - более популярный канал телемедицины, чем Интернет. 1% опрошенных пользовались услугами телемеди11ины. 

коло по~овины россиян готовы обратиться за медицинской помощью через интернет. 

, ричинои принщшиалъноrо отказа от услуг телемtдицины в трети случаев выступает j ~ _ .)Gfждённость в необходимости непосредственного осмотра пациента врачом. 
С· ' ~етверть россиян, готовых к получению телемедицннских услуг, склонны обратиться за 

~станционной консультацией в случае, если заметИJUI у себя симптомы заболевания. 

~ Доверие россиян, готовых к телемедицШ1е, к телефонным консультациям несколько 
выше, чем к консультациям через интернет. 

~
В эпоху пандемии доверие к телемедИЦШiе повысиnось. 
Подавляющее большинство россиян, знающих о существовании телемедицины, имеют 

ормироваШ1ую позицию по вопросу приемлемости телемедидинских услуг. 

К) Россияне в большей степени склонны доверять телемедицинским консультациям, 

~::Гii~:;:·:;;~~~: 
{) ь.,~~~ 1,л~~ 4 ~ 
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ТЕnЕМЕДИЦИНА В РОССИИ: 
(:ЕГОДНН ! И ЗАВТРА 

1ИaШ§fleOOil№l#INWЖi;GJi§l'fliSiiliSli'i'Н!-$#i§liii:lf1IШt!U\шli-
возможности П011УЧИТЬ конеупьтдцию ВРАЧА по ТЕЛЕФОt<У 

ИЛИ ПО ИНТЕРН ЕТУ {ПО 62% СООТВЕТСТВЕННО! 

92 
П01'1","".JдJ1 ('Ю TEJltФ()H'I 

61 
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ДОГJУСКАЮ 

СIФРЕЕ 
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!J,ОГ!УСl<ЛЮ 

СКОРЕЕ 
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з,>.rwдноюсь 

оrаиить 

ЕСЛIЛ CQBCr.M ППОХО 

10 111 
ЕСЛИ 1-Н-1ЧЕГО СЕРЫ;:зноrо 

10 111 

hИЧНЬiЙ 0-Cf',,,fOTP С)5QЗАТЕЛР.Н 

33 lltЩIIШI 
Ссмнсниt в,~д..,it:c"fet 
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5 g L) ) Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 учебный год 
Школьный этап. Обществознание, 8 класс, задании 

Время вьшолнения 60 мин. Максимальное кол-во баллов - 100 
Задание 1. Выберите все правильные ответы. Ответ занесите в таблицу. 
Максимальное количество баллов - 8. 
1.1. Как называют правила принятые в обществе? 
а) социальные стандарты б) социальные права в) социальные законы r) социальные нормы 
1.2. Кто выполняет контроль за соблюдением прав ребенка в России? 
а) Упошюмоченный по правам ребенка б) Директор школы 

в) Министр образования и науки РФ r) Президенr РФ 
1.3. Па сегодняшний день наиболее распространен11ой является классификация, 
согласно которой все политические режимы делится на: 

а) тоталитарные б) авторитарные в) демократические r) все варианrы верны 
1.4. Согласно современным представлениям человек является существом: 
а) биологическим; б) биосоциальным; в) социальнъIЮ; r) духовным. 
1.1 1 1.2 1 1.3 1.4 

1 А \ б 

f-71~ 
Задание 2. Укажите, какой нз элементов яwшется лишним. Ответ поясните. По 2 
балла за каждое правильное понятие и 2 балла за пояснение, максимум - 16 баллов . 
1. Парламент, налоги, территория, пуб~ная власть / 1 ( • Л // . ~ 
r.-- _°" '1,, ro OCThl\~<c- t)b~ С \Ь-f\C\.Q.:ffo\O /(\...IDOJ')ttX€.11h~.J d 

2. Постановление ПравитеJiьства России, закон Республики Таrарстан (Тагарстан), указ 
Президента России, федеральный закон. ~ -
t\R,,, o.гл)-\.Q.Q,\,C\""bl ½: \?ОС tмц, 

3.Область, край, город федерального значения, федеральный округ, !J!УОНомный ОКQVГ 

\ЪrQ. o.e'f"&l\,,\;;k\Pe Б:о, и& м~~ • 

J J'1 
j / . 

4. Труд,~, налоги, предприним~пособности, капитал , ~ _ // 
Р::,е 2 oU'-\ e щ"кщ_ о .<1,t-U) ее \'\С,LЧ,~ ~w.euc c;-f/--1 ь _ 

Задание 3. <<Да» или <<нет»? Если вы соrласиы с тe!II, что данное утверждение верно, 
напишите «да», если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет►►• Внесите 
свои ответы в таблицу. По 2 балла за каждую верную позицию, всего -10 баллов. 
1. Суверенитет государства подразделяется на внешний и внутренний. 
2. Выдача одним государством неrражданина этого rосударства другому государству для 
осушествления правосудия называется экстрадицией. 

3. В Российской Федерации законодательно запрещен полигамный брак. 
4. Основное условие сушествования социальной rруП11Ы - единство rеоrрафичес1«>го 
пространства, на котором проживают её члены. 

5. В России установлена прогрессивная шкала ставки налога на доходы физичес1СИХ лиц. 

fc_!, ' 

Ь' 

11 Оjл 2 1,;,-cS 13 ~ 14 \-\~\ 15 ~°' ~r 
Задание 4. Соотнесите признаки, присущие обществу, с той ступенью его развития, 
которой они соответствуют. 10 баллов 

Признак Сl)'Пени развития общества 

А) классовая социальная стратификация 1) традиционное 
Б) преобладание сельскохозяйственного производства 2)индустриалъное 

В) основной фактор производства - научно-технический 3)информационное 
прогресс 

Г) преобладание сферы услуг в экономике 
д) завершение промышленного переворота 

IA 
Ответы 

Б 

'2.. ~ 
jв 

?:, 
j г 

':, 
lд~г 

Задание 5. Прочитайте высказывании известных людей. В каждом случае несколько 
высказываний посвящены одному обществоведческому понятию. В разных 

высказываниях может меняться форма слова, обозначающего это понятие, или часть 
речи. Определите понятое и заполните пропуски. По 2 балла за каждую верную 
позицию. Всего 8 баллов. 

1) Время-это q,')~vJ... . (Б. Франклин) 
~G'.W'\м - хорошие cлyrn, но плохие хозяева. (Ф. Бэкон) 
~ CU-l \:, - это я. (Людовик XIV) 2) 

,w--
Р;:»'"' ,ц.,. е есть сочетание права и власти. (Б. Вышеславцев) 

Задание 6. Рассмотрите оредло-менные иллюстрации. Классифицируйте их, разделив 
на три rруооы. Дайте пояснения вашей классификации. Максимальный балл за 

задание - 12 бa.J!fl~~--
:•••r•ч.a:: .. :.::,:,,;;:,::,.;;;.;;-~1,.-------■LIIJ~Jll]Wflll ]•_-.;i.111.i■11111•1•P•&•Jfliiiii&■-;2-. --;,-,;:;:,.;:=--.--:.."""' 

3 -::iiiii!!l!! -~, 
r 

4 
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Задание 7. На карте изображен социальный процесс, характерный для современного мира. 
Назовите его, перечислите причины (3-4), которые способствуют его развитию в 
современном мире. 11 баллов --, ~~~-~·-.,..--~~~ . ....... .. .... 
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Ответ: \) ~ ~ {\н" Wл-~4-4, ~, 
\\wt~·. ·\~ 

\~JIJ>~l!.Цл.~ vt,.u. ~uмЕо . ~tu,>JJWJJ. • 
м~с., -ъс~ . ~ 

t){1J,\.().М.Щ__ IV{_{.L\'\\,b ) ~Uv\'iili~ ¼ 1~\Ч W,l.l с.~ 
Задание 8.Впишите недостающее слово в схему. Общее количество баллов- 5. 

; , , 

tf 

:yf 

-~( (:} J 

5 
Существо 
социальное 

~e,.!'io ~е..,~ ~ 
Суще.<)ТВО 

биологическое 

Задание 9. Решите логическую задачу. Всего 10 баллов. 
Алиса, Лев и Единорог 

'\\ 

Однажды Алиса повстречала Льва и Единорога, от,цыхавших под деревом. Странные 

это были существа. Лев лгал по понедельникам, вторникам и средам и говорил правду 
во все остальные дни недели. Единорог же вел себя иначе: он лгал по четвергам, 

пятницам и субботам и говорил правду во все остаJ[Ьные дни недели. Они высказали 
следующие уrверждеНИJI : 

Лев - Вчера был один из дней, когда я лrу. 
/ Единорог - Вчера был один из дней, когда я тоже лгу. 

/',,..Г!) .Из этих двух высказываеий Алиса сумела ,1швести, какой день нед. е ef' был вчера.~то 1 · 
У!) этобылзадень?Оrветпоясните. Че:лiое..\)f'• t.{ММ vV6 ~ЩУ\ -~!~ 

t; 9,.i.u-\..f}л'\,(),,l ,., 
10. Ознакомьтесь с нифографнкой и приведёниым11 на основани'и liолуi!~енной из неё 
информации утвержденнимu. Обведите правильн1,1е утверждении. Максимальный 

балл за задание -10. 
Выберите все верные утверждения, которые можно сделать на основан1111 
прнведённых данных. 

А) Для россиян нет рi~зннцы между консультацией врi\Ча по телефону и через интернет. 
~ 8 % опрошенных пользовались услугами телемедиnины. 
® Телефон - более популярный канал телемедицины, чем Интернет. 
q) Около половины россиян готовы обраrиться за меДJЩИНской помощью через интернет. 
Д) Причиной принц!ПlИального отказа от услуг телемсдицины в трети случаев выс-rупает 

~ждённость в необходимости непосредственного осмотра пациента врачом. cJ ~ Четверть россиян, готовых к получеюпо телемедицинских услуг, склонны обраrиться за 
дистанционной консультацией в случае, если заметил11 у себя симIПОмы заболевания . 
Ж) Доверие россиян, готовых к телемедицине, к телефош1ым консультациям несколько 

~
IШе, чем к консультациям через интернет. 

В эпоху пандемии доверие к телемедицине повысиnось. 
Подавляющее больШШ1ство россиян, знающих о существовании телемедицины, имеюr 
ормированную позицию по вопросу приемлемости телемедицm1ских услуг. 

К) Россияне в большей степени склонны доверять телемедицинским консультациям, 
которые оказывают государственные учреждения здравоохранения, а не частные. 



045 @ 
Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 учебный год 

Школьный этап. Обществознание, 8 класс, задания 
Время вьшолнения 60 мин. Максимальnое кол-во баллов - l 00 

Задание 1. Выберите все правильные ответы. Ответ занесите в таблицу. 
Максимальное количество баллов - 8. 
1.1. Как называют правила пронятые в обществе? 
а) социальные стандарты б) социальные права в) социальные законь@ социальные нормы 
1.2. Кто выполняет контроль за соблюдением прав ребенка в Россно? 
@Уполномоченный по правам ребенка б) Директор школы 
в) Министр образования и науки РФ г) Президенr РФ 
1.3. На сегодняшний день наиболее распространеи11ой является классификация, 
согласно которой все политические режимы делятся на: 

а) тоталитарные б) авторитарные @ демократические г) все варианты верны 
1.4. Согласно современным представлепням человек является существом: 
а) биолоmческим ; б) биосоциал~,_ным; в) социальныr.&..!)_ дУХовным. и. 
1.1 1 1.2 1 1.3 1 1.4 

г 

Задание 2. Укажите, какой из элементов является лишним. Ответ поясните. По 2 
балла за каждое правильное понятие и 2 балла за 11ояснение, ~,акснмум - 16 баллов r 
1 . .ПарламеН1', налоги, территория, публичная власть (/ , 

Н-е 12 w .oc..u.S< t..Q (( ~ k{JcJ:J.ц;. i/-Л · 

2. Постановление Правительства России, 31!:К6П Рее!!) №НQ1 Та:rарстан (Та:rарвта~t), указ 
Президента России, федеральный зако~ь 

floц Я Dд.- r,t,-"'J№JD '- РР, P''Lcf10J)~ ~у~ % 
м 3.Область, край,~0:Ц фe;l;l!JЭaд1,Hw:o ~на~10ни11, федеральный округ, автоно~IЙ округ 

1..U>Ц-/(,0 ro, 

4. Труд, земая, налоги, предпринимательские способности, капитал 

fU't,ц '1/" о:Ь:- .Jk..oJw~ . 

Задание 3. <<Да» или «нет»? Если вы согласны с тe!VI, что данное )'ТВержденне верно, 
напишите <<да►►, если сч1паете, что утверждение ошибочно, напишите «нет►►• Внесите 
свои ответы в таблицу. По 2 балла за каждую верную позицию, всего - 10 ба.'1.Jlов. 
1. Суверенитет государства подразделяется на внешюtй и внутренний. 
2. Вьщача одним государством негражданина этого государства другому государству для 
осуществления правосудия называется экстрадицией. 

3. В Российской Федерадm1 законодательно запрещен полигамньш брак. 
4. Основное условие существования социальной групr~ы - единство географического 
пространства, на котором проживают её члены. 

5. В России установлена прогрессивная шкала ставки налога на доходы физичес](Их лиц. 

,·) г 

.,., 

f 1 
I2 

зс... jC\. 
13 jet_ 14 

~~ 
!s 
! э(;__ 

fr, 
Задание 4. Соотнесите признаки, присущие общестРу, с той ступенью его развнтня, 
которой они соответству~от. 10 баллов 

Признак 

А) классовая социальная стратификация 
Б) преобладание сельскохозяйственного производства 

В) основной фактор производства - научно-технический 
прогресс 

Г) преобладание сферы услуг в экономике 

д) завершение промышленного переворота 

Ответы 

fA 
Б 

L) 19 ~)) 
IB 1 г 

5) 

Стvпени развития общества 

l) традиционное 
2) индустриальное 
3) информационное 

Ы: 
У});) 

lд 
:i) 

Задание 5. Прочитайте высказывания известных лJСЩей. В каждом случае несколько 
высказываний посвящены одному обществоведческому понятию. В разных 
высказываниях может мениться форма слова, обозначающего это понятие, ил11 часть 

речи. Определите понятие и заполните пропуски. По 2 балла за каждую верную 
позицию. Всего 8 баллов. 

d{f2 1) Время-это g.е.1::':ЬР• . (Б. Франклин) 
JWH,.л -хорошие слуг!!, но плохие хозяева. (Ф. Бэкон) 

2) r~~o -это я. (ЛюдооикХIV) 
~ uieo есть сочетание права и власти. (Б. Вышеславцев) 

Задание 6. Рассмотрите предложенные иллюстрапнн. Классифицируйте их, разделив 
на три группы. Дайте пояснения вашей классификации. МаксимальньIЙ балл за 
задание - 12 баллов 

1. 

~ 

!3 ~, ..... ~ • 
~ - ; -~ • 
~ , Vь-'.,, 

4 

,..~ .. ,-, 



ПРОХОДИМСЯ 5 
ПО ПОВЕРХНОСТЯМ ♦. 

=~:-:: "·t· . . , 
0 0 .,. 1 : - ~~ ~, . 

oo_J 

16 
Р.!!:О ______ _ .r 

~q:;tAJWCIК'ГtN-'"Иti.~Aoцц,i. 
1' kl\ACfoчt(A,,,(Of:~ito, 

'i~ . 

-~ ~ 

Группа 1 л/ Группа 2 ГруппаЗ 

1. ~ ~ ).'-! Jr: 6~ 
Обоснование (I'-" / Обоснование Обос~~ание ро~~ ~~;;z;: р ~км µ,с.. 1 D ,-,~ Ь ~ом и,.,о ~lt,. 

Задание 7. На карте изобра~~.ен социальный процесс, характерный для совре~1енного мира. 
Назовнте его, перечислите причины (3-4), которые способствуют его развитою в 
современном море. 11 баллов 

- . ·•, ·-:::- -~ ---,,----~··,,,.., ,,,,? .......... , 
• 4 ~':,.!., • ,;,. "- l; ,;:-. .;'\( --- . ...... ~--;,."~'-'~ '1 .,, ,',.,..... ""'·" . < "\;,· у,> """'::С).,;. • <:: / "'' ' 

f:,..L ..,. ,'"j'/,,. V . t~~ J _',1 """" 
. . ,.-., ·• "·,, - ,/,;' . ,' -· -------- ' ! '--=:, 
F111111 '.....f/ /il .с .J, ~15 ., .. ~ -"":, '· ' . ~ ' 
- ,,.,,_ ~" То ,.._, , >-- ,1 ', 

( f -- ' -.;::·_, ~~= •;,;_ ,,,.,] . / ~ 1", {\...?':f 
\ \,: •• 1 " ,, ".t /{' 
~'13..,-•>-', '· ( \,~Jg; '-\\;,- :>, 

'·-,_ ':L~ .. . ., . '· ' 
.--; ( "''-... ' ' .., '· 

----- ' J ',.!; /' " ,.......- \. / ' /,/ (' - .l ,) ~~.з;----,, 
,.), 1 ,_ ........___ ,,.-

\::. uи . ' 

( {,1 / 

.-.... .. ;;. ...... 

Ответ: 11,Оба,,5\Lс... ~t,'<f0 ~ ц_~ ро.j~-цл_к if}:>¾ . !) flc/Jj'1Ц,w,II. ~~ри/:, 
~ О~о.,м tл,д(\(,<,().(.Ш ь)ДР)j.,.,[;.._ щ ,..,r;JU:f ~с..J,!С,.,Щл 
11) ~ uJ' r wюp:u.fC\. '1/" f.ovк;'\/f!t!}4!f;.fr:Ыw .S U-<-1,,_,,»< o...vU'-

Задание 8.Впншнте недостающее слово в схему. Общее количество баллов- 5. 

JS 

-----!J; 

Существо 
С(ЩИАЛ.Ьttое 

~~ 

Cyщ\!C'l'liO 
бnолоrи'!оЮl<ое 

Задание 9. Решите логическую задачу. Bcero 10 балдов. 
Алиса, Лев и Единорог 

~ 

Однажды Алиса повстречала Льва и Единорога, отдыхавших под деревом. Странные 

это бьши существа. Лев лгал по понедельникам, вторJШКам и средам и говорил правду 
во все осrальные дRИ недели. Единорог же вел себя иначе: он ,1rал по четвергам, 

пятницам и субботам и говорил правду во все осrа.J1ьные дни недели. Они высказ~ 
следующие утвержденщ: 

Лев - Вчера был один из дней, когда я шу. 

17 j .. Единорог - Вчера бьm один из дней, когда я тоже лгу. 
6/ / Из этих двух высказываний Алиса сумела вьmести, какой день недели был вчера. Что 

это был за день? Оrвет поясните. U м;Jr.~-·. -Р G 1 

f1pot1..Т/U.t gt.,t%CI - C,pt. е,._ . / 2.@ ~ -"' ~('О./' 
10. Ознакомьтесь с uиtграфuкой и привед~uuым11 на осно ииu)!олучеuной нз неё 
информации утверждеин11ми. Обведите правильные утверждении. Максимальный 
балл за задание - 10. 
Выберите все верные утверждения, которые можно сделать ua основаиu11 
Ruведёнuых данных. 

(81 Для россиян нет разницы между 1,,-онсультацией вр~ча по телефону и через интернет. 
(Б) 8 % опрошенных пользовались услугами телемедиl(Ины. 
® Телефон - более популярный канал телемедицины, чем Интернет. 

у, 
(]) Около половины россиян rоrовы обратиться за медицинской помощью через интернет. 
@ Причшюй принципиального отказа от услуг телемсдицины в трети случаев выступает 
,4..бежд!!нносrь в необходимости непосредственного осмотра пациента врачом. 

.,.. 

\,9 Четверть россиян, готовых к получению телемедицинских услуг, склонны обратиться за 
дистанционной консультацией в случае, если заметил!f у себя симптомы заболевания. 

йit'i Доверие россиян, готовых к телемедицине, к телефонным консультациям несколько 
\~;{ше, чем к консультациям через инrернет. 
3) В эпоху пандемии доверие к телемед~щине повысидось. 
И) Подавляющее большинство россиян, знающих о существовании телемедицины, имеют 
сформированную позицию по вопросу приемлемости телемедицинских услуг. 
К) Россияне в большей степени склонны доверять телемедицш1ским консультациям, 
которые оказьmают государственные учреждения здравоохранения, а не частные. 

~pQJf,. 1 
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Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 учебный год 

Школьный этап. Обществознание, 8 класс, задания 
Время вьшолнения 60 мин. Максимальное кол-во баллов - 100 

Задание 1. Выберите все правильные ответы. Ответ занесите в таблицу. 
Максимальное количество баллов - 8. 
1.1. Как называют правила принятые в обществе? 
а) социальные стандарты б) социальные права в) соци:альные законы г) социальные нормы 
1.2. Кто выполняет коитрмь за соблюдением прав ребенка в России? 
а) Уполномоченный по правам ребенка б) Директор школы 
в) Министр образования и науки РФ г) Президенr РФ 
1.3. На сеrодняшний день наиболее распространеииой является классификация, 
согласно которой все политические режимы дешпrя на: 
а) тоталитарные б) авторитарные в) демократические г) все варианты верны 

1.4. Согласно современным представлениям человек является существом: 
а) биологическим; б) биосоциальным_; в) социальным; г) духовным. 

1.1 1 1.2 1 1.3 1 1.4 
1\-.,, d..., "L 

Задание 2. Укажите, какой из элементов является лишним. Ответ поясните. По 2 
балла за каждое правильное поВJ1тие и 2 балла за пояснение, максимум - 16 баллов 
l . Парламент, налоги, террJЯория.,, публичная власть Q С-

,._ ..1 , • _ . -" r ct л .J h А -~➔ 
2. Постановление Правительства России, закон Республики Татарстан (ТагарстЗIJ), указ 

J;) ' 

Пре~Ро~о~(~-~ ~ ,J ! ·, 
~ к~\ ~t-

3.область, край, город федерального значения, фе!,lералъны.й,~~ ) 

И') ~ ~) 
4. Труд, з_ е~алогн, предпринимателъс~и, капитал ~ \ 
~ :(~ С, ~..д..лщ.- ц_~) 
Задание 3. «Да» или <<нет»? Если вы согласны с тe!II, что данное ,тверждение верно, 
напишите <<Да►►, если считаете, что утвержденне ошибочно, напишите «нет►►• Внеснте 
свои ответы в таблицу. По 2 балла за каждую верную позпцню, всего -10 баллов. 
1. Суверенитет государства подразделяется на внешю!Й и внутренний. 
2. Выдача одним государством негражданина этого государства другому государству для 
осуществления правосудия называется экстрадицией. 

3. В Российской Федерацин законодательно запрещён полигамный брак. 
4. Основное условие существования социальной груn11.ы - единство географического 
пространства, на котором проживаюг её члены. 

5. В России установлена прогрессивная шкала ставки налога на доходы физичес1СИХ шщ. 

[] 2 13 
1у ~ ~ 

[4 
1 ~ 

15 
?4--

Задание 4. Соотнесите признаки, присущие общест11у, с той ступенью его развития, 
которой оно соответствуJОТ. 10 баллов 

(0/f , 

Признак 

А) классовая социальная стратификация 

Б) преобладание сельскохозяйственного производства 
В) основной фактор производства - научно-технический 
прогресс 

Г) преобладание сферы услуг в экономике 

11)_ завершение промышленного переворота 

Ответы 

IA Б l в 
')... 1 

l г 

3 3 

Стvпени развития общества 

1) традиционное 
2)индустриалъное 

3)информационное 

l д 

)_ 
Задание 5. Прочитайте высказывания известных людей. В каждо~1 случае несколько 
высказываний посвящены одному обществоведческому понятию. В разных 
высказываниях может меняться форма слова, обозначающе.-о это понятие, или часть 
речи. Определите понятие и заполните пропуски. По 2 балла за каждую верную 
позицию. Всего 8 балло11. 

if7 

1) Время - это ~ . (Б. Франклин) /} ,5( 
~ - -~· ~,.-.. 00 ООО~=""· [Ф. Б-) ,,{./.. ' 

2) , ~- это я. (Людовик XIV) ~ ~ есть сочетание права и власти. (Б. Вышеславцев) 
Задание 6. Рассмотрите оредложенные иллюстраnии. Классифнцнру,пе их, разделив 
на три группы. Дайте пояснения вашей классификации. Максимальный балл за 
задание - 12 баллов 

3 

\ . 

,~_-_._;-.!1111.~ • .. "~ -
J Gk 48iCLS: j 

-2. 

4 
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6 ~ -----------J 
OIIOPYдl:)IIAl{Мf.atcтt lolAМIIIII.UOnAatOCП!ПOUМ 

1 "л,,с1~ц.. IOUU.OI 

1~ ~2 ~ 

~ (.) 

~~_J_-+;~~_t___~~~~~kr 
Обоснование·~- Обоснование~- Обосно - А,/( 

.л34r-- -· - ~ ---~~~ 9;:;; w· 

[;[ 

Существо 
СОЦИАЛЬNС)е 

~ 

Существо 

биолоrическое 

Задание 9. Решите лоmческую задачу. Всеrо 10 баллов. 
Алиса, Лев и Единорог 

Однажды Алиса повстречала Льва и Единорога, отдыхавших под деревом. Странные 
это были существа. Лев лгал по понедельникам, вторникам и средам и говорил правду 

во все остальные дни недели. Единорог же вел себя иначе: он лгал по четвергам, 

пятницам и субботам и говорил правду во все оста.J1Ьные дии недели. Они высказали 

следующие утверждеНИJJ.: 

Лев - Вчера был один из дией, когда я лгу. 

Единорог - Вчера был один из дией, когда я тоже лrу . 
Из этих двух высказываний Алиса сумела вывести, какой день недели был вчера. Что 

!IJ .( этобьт задень? Ответ rюясните. ~ г, t..}.д.. ~ ( п л С\Р,,. ..1· "' ..:.;;; ,., __ Q,.,, 
Задание 7. На карте изображен социальный процесс, характерный дл11 современного мира. /J!,)O , NУ-мА rL l.AН ~ ~ { ~ ~ ' ':;0-:J.~~ ~~ J 
Назовитееrо, перечислите причины (3-4), которые способствуют ero развитию в 10 'о ,,,....,.,- .(/ 'ctнdioфorriaiЬ фн1 - с ~ о/- f-Q ~ IЗ нlё }1 d. .мJ6 
сов емениом ми е. 11 баллов • знакомьтесь с и rpa икон и приведеииымв на о овании полученион из ~ 

р р _ • , . _ ------,,.,. информации утверждеии11мн. Обведите правнльи1,.1е утверждении. Максимальиыи ~ 
...... ~-.,и_:,.~~ , .,,... ... .... "'°•" 

с.·-' :, "-'~Ч:",\ · -1$" • · .. .,.- . -t·· -; -~-- ---·-- балл за задание - 10. 
·- • -~ ~ , ,, -~~.., ~ ,с-• , (,;· .J· ''- ' ;. · .r~~ Выберите все верные утверждения, которые можно сделать на основании ' = '....,;../ )- J . -; ' ~ ~ "' прнведёниых данных. 

( ~ / ;';:, -:.;,.,., то ;;'r,.~-,._ ,.,,.,_,'\. .. ' \.,' i_ =, А) Для россиян нет разницы между консультацией врilча по телефону и через интернет. 
> t / .............. 1 ' . • '-~ 1' ' . 1 О¾ -" ? ·-:::. -3 ' ~ - 1 о опрошенных пользовались услугами телемедш.щны. 
~ . _:;,j . ----..~ ~ ••- Телефон - более популярнъ1й канал телемедицины, чем Интернет. 

, .. -- 1\ '""1 r .,_ Atn8ticl 
°'¼,., .. _ , ~~ Около половины россиян готовы обратиться за медицинской помощью через интернет. 

. "": / ' ~ '~ 4 Причиной принпипиальвоrо отказа от услуг телемедицины в трети случаев выступает 
то~ '•-,, / ~ }1< ~\ • .> . убеждённость в необходимости непосредственного осмотра пациента врачом. 

,_ ' _,, ,А --; : ( ,. " ' fj 5. €) Четверть ро:сиян, готовых_ к получению телемедицинских услуг, склонны обратиться за 
/ 1. / , , Р., диста~щионнои консультациеи в случае, если заметилfl у себя симптомы заболевания . 
~ ~ 1 ~ - __ ~ Доверие россиян, готовых к телемедицине, к телефонным консультациям несколько • ,..,. -z__~ вьnnе, чем к консультациям через интернет. 

UI( .,; ~ \... ' "' . 3) В эпоху пандемии доверие к телемедицине повыси1юсь. ·•, ,,..,.._ ~' -- - ·- ~, , /7_ , @),Подавляющее большинство россиян, знающих о существовании телемедицины, имекл 
~ R- lfi сформированную позицию по вопросу приемлемости телемедицинских услуг. 

Ответ: J , :)(~ ; К) Россияне в большей степени склонны доверять телемедицинским консультациям, 
,. ~ ~ 9> ~ ~ ~ ~ • которые оказьmают государственные учреждения здравоохранения, а не частные . 

• )d-~ ~ ~ fl1o/" ~ ~ ~ ~ ~ 

, ...... ~·•-•tt• .. -:~{FJ:t~ ~ ~ ~/~ 



о о t_,_,= !.: -••• 2022-2023 учсбm.,й m, 
Школьный этап. Обществознание, 9 класс, змання 

Время вьшолнения 90 мин. Максимальное кол-во баллов - 100 

б Заданяе 1. Верны т1 следующие суJ1Щення: 
f l.l Верны ли следующие суждено.и? 

А. Правящими политическими партиями являются все партии, получившие места в 

парламенте. 

Б. При двухпартийной системе запрещается деятелыюсть оппозиционных 
политических партий. · 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно ТОЛЬКО Б 4) оба суждения неверны 
1.2 Верны ли следующие суJ1Щення? 
А. Проживание на территории данного государства делают человека автоматически 
его гражданином 

Б. Государственная власть юридически стоит над властью других учреждений, 

партий, находящихся на территории данного государства. 

l) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
1.3 Верны ли следующие суждения? 
А. Тоталитаризм - это результат развития информац11онного общества. 
Б. Идеология правящей партии становится в тоталитflрном обществе официальной 
идеологией государства. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
1.4. Верны ли следующие суJ1Щення? 
А. Легальность и легитимность - одно и то же 

Б. Местное самоуправленnе является одной из ветвеii государственной власти. 

l) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
1.5 Верны ли следующие суждения? 
А. Государство, в котором все территориальные субъекты собираются и принимают 
общую конституцию, которая разграничивает полно1,ючия центра и мест, 

называется конфедерацией 

Б. Политическая жизнь общества - совокупность повседневных взаимодействий и 
взаимоотношений людей no поводу активного или п11ссивного участия в 
политической системе общества 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

1
1.1 

1
1.2 ~ 1.3 J 1.4 d 1.5 I 

1 0 1 'lj l &/, 1.. 1.t 
За каждый правильный ответ 2 балла. Всего за задание 1 О баллов. 

&,ъзадание 2. Выберите несколько верных ответов. Ответы занесите в таблицу. 
2.1. Выделите явления, соответствующие характеристикам индустриального общества: 
1. автоматизация и компьютеризация производствеm1ых процессов 
2. господство рьmочных u товарно-денежных отношений 
3. превращение частной собственности на капитал в основу социальных отношений 
4. рост концентрациц производства, господство машинного производства 
5. усиление прозрачности экономических границ, тевденция интегрирования 
национальных государств 

2.2. Выберите из предложенного списка обязательные характеристикu малой социальной группы: 
1) разное социальное положение участников группы 
2) непосредственное взаим:одействие участннков группы 

3) самоидентификация участников как членов групп1>1 
4) тесные эмоциональные связи между участник:u.ш группы 
5) идентификация членов группы сторонними людьми 
2.3. К объектам, которые изучает макроэконо11,шка, относятся: 
1) экономический рост 4) обращение денег 
2) безработица 5) фирма 
3) монополистическая конкуренция 
2.4. Назовите конституционные признаки Российско» Федерациц. 
1) советское государство 4) правовое государство 
2) демократическое государство 5) социальное государство 
3) либеральное государство 

m r!й_ 1
2.1l tc1 .{ 

По 1 баллу за каждую верную позицию. Всего за задание 12 баллов. 

, 2.4 f f ~ 0 
t,( {' l , .f. , -т----t 

Задание З. Установите истинность пли ложность суJ1Щеннй. Обозначьте <<да►► истинные 

суJ1Щення, «неп► - ложные. Оrветы внесите в таблицу: 

3.1. Нуклеарная семья как один из типов семей объединяет три и более поколения. 
3.2. Политическая власть возникла как результат необходимоСIИ управления общественными 
отношенияJ\Ш. 

3.3. Фанатичная преданность творчеству музыкальной группы является примером негативного 
отклоняющегося поведеНRЯ. 

lг 

3.4. Получение сыном более высокооплачиваемой р11боты и наличие хороших карьерных перспекпm 
по сравненшо с его отцом- пример вертикальной восходящей мобильности. 
3.5. Правовые отношения возникают с момента обращения в суд. 
3.6. Науку от других отраслей культуры отличает выявление сущности общественных и природных 
явлений. 

3.7. И человек, и жив ,емлением к саморазвитию. 

3.1 13.2 
\lf,"" о 

За каждый прав 

Задание 4. Заполните пропуск в ряду. Л Г-
Цель - субъект- объект - средства - __ ...,С/с.....:о:._ ____________________ _ 

2 балла за верный ответ. 

Задание 5. Установите отрасль права, к которой относятся ситуации на рисунках. 

J:iA. .. . 
, 

. 

Ответ ✓ @г 
2 балла за верный ответ. 

Задание 6. Решите логическую задачу. Запишите ~од ваших расс}-жденнй. 



1 Г Четыре друга: Михаил, Даниэл, Вилен и Николай - устроились на работу после окончания школы. 
Один из них устроился работать таксистом в таксомоторной компании, второй - доставщиком пиццы 
в италья:нскую пиццерию, третий стал работать стилистом-парикмахером в салоне красоты, а 

четвёртый - продавцом-консультантом в магазине модной одежды. Вилен занимается тем, что 
помогает JООдям выглядеть лучше. У Михаила каждый день большое количество заказов, поэтому он 
много катается по городу.Даниэли Николай часто приходят в магазин своего друга, чтобы выбрать 

себе стильную одежду. Николай иногда просит друга, работающего в такси, забрать его после 

работы, а вот Михаил очень боится автомобилей, поэтому ездит только в метро. У кого из друзей 
какая профессия? 

~г 
По 1 баллу за каждый верный элел1ент. Всего за задание 5 бал.лов. 

Задание 10. Решите кроссворд. 
sO 

20 

8 9 18 

121 1 1 1 1 1 :-1 1 1 1 
4 бW1Ла за каждый элемент правw~ьного ответа. До З б=ов за рассуждение. Максимум за задание -

7 б=ов (') u /4е ,/ о_ ~; ,1 ,._е ~ . ..., . к i~ ~ ➔,н ,с.• 1 """' к 1 rtJ r---- • r;;,.т:.е • ~ ; 1: 11 · 1 ; ; ; R R р 
1,;_ .(. ~" • \.,. .... ,. . " . ._ . ,;;. ;:;, , ;::.-,;::;. ,:" .... ?=;;.~ ·:;.,.. :~ 0 

1 1 1 = 1 

"" . к . о. ~ .; .,,._,,,,..е,А. (1>,.,"" () , ~ ttl<flЩ ' 
- 2 • 

.,. "'"'rиff'м.-.,c,? . r'l.f(" oit ,со, ... .,. t м;,._..6-.J="""' r .,-е.~10.. -
j Задание 7Решите правовую задачу.,<. fJC t"'t ' "- о"' ~ ""'""' .... -< • )о\-~ • оИ. vcr• -(.k,~ t.1.мl ol r !А 1 · 1 hl 

13 

l r 17-летний Миша, работавurий в фирме «Важные делю>, заленился и решил не пойти на работу. ' • °\ "'- _. f, ~ 
Своему начальнику он отправил СМС-уведомление. Начальник Ярослав Никитич решил уволить 1,,,.,_е -11. dfl"o 
Мишу из-за прогула, на что Миша ответил, что для прогула нужно пропустить более 4 часов работы . d -( - ( Г 
«Мой рабочий день составляет всего 3 часа, - сказал Миша, - поэтому меня нельзя уволить>) . ~~А - 16 
Ярослав Никитич не послушал Мишу и подписал приказ о его увольнении. Прав ли Миша? \М (IU':.,{м,-t""' . 

10 

Правомерно ли поступил Ярослав Никитич? Свои ответы обоснуйте. ~~--~~~~ 
Всего за задание - 8 баллов. За каждый верный ответ 1 балл. За каждое верное обоснование 3 6W1Ла. 

Ответ: - А • fJг 
19 

По горизонтали : 

1. Принятые в обществе представления о хорошем и плохом, добре и зле, а также совокупность норм 

поведения, вытекающих из этих представлений 

4. Изменение денежных выплат в соответствии с темпами инфляции. 
/f.. Задание 8. Решите экономическую задачу. Запишите решение. 7. Совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного человека от другого, 

..:J д В семье Колосовых четьiре дочери - школьницы. Мама планирует купить на распродаже школьные неповторимость, уникальность духовных, физиологических и личностных качеств. 
платья дочерям. В магазине «Аленушкю> проводится акция: «Каждому, 10. Религиозное представле1ше и учение о едином Боге; единобожие. 
купившему два платья по цене 2 875 рублей, каждое -rретье платье - в подарок! >) в магазине 12. Нравственный принцип, предписывающий бескоры~тио действовать на пользу другим, не считаясь 
«Ивушкю> предлагают платья по акции : «Ка)!Щому, купившему одно платье за 2 546 рублей, второе - со своими личными и~rrересами. 
за полцены! » В каком магазине выгоднее сделать покупку? На сколько (в рублях) будут отличаться 14. Умьштенное присвоение авторства на чужое произведение. 
покупки в этих магазинах? Запишите решение. 16. Философское направление, признающее разум главным источником познания . 
По 3 бW1Ла за каждый верный ответ. / бWIЛ за указш1ное решение. Всего за задание 7 бшшов 17- Вера в существование души и духов, одушевленность всей природы. 
Ответ: _;; • о1 19. Теория познания . 

1, Ф А 1 ~t~ ""~ Г; .d w,;.- z. с '1&' 11 . - ) ...., 't':: 4r ~о~ ;::::::ормированное, устойчивое, упрощённое, схематичное представление о чём-либо. 
( l!'l)A ~ ... ~А {l}.~'f;_ f ~-.., ~5,t IJ__ 1 .,t..&'""'°" ,- .,f L u.f-1,fV,,K-. .. , • • ~ 1, (J 2. Приспособленчество, пассивное принятие господствующих взглядов и мнений. 

• ·- • •- А ~ ... ";,е.... 3.Предположение, выдвигаемое в науке для объяснениJI какого-либо явления. .-

кf'Укажите отражённые в нем 1 Ь изображённого человека. Укаж,пе пять статусов 

,{[ 

Ответ: l,o , r~YY'' 

U/-t IAl4(A"' .("'с.~-Мноrообразие существующих интересов и их конкуренция . 
4 _ q tИ{J-!: .6.Система хозяйствования, обеспечивающая общество ~,~атериальными и нематериальными благами, и 

С\ ,,.,е \,\ -~ -rd - наука, изучающая производство, распределение и потребление различных товаров и услуг. 
f l/ - (' 1\ \,1/1 ~ ~• ,"- , 8. Столкновение противоположных сторон, мнений, интересов. 

(J • 9. Учение, отрицающее возможность полного познания мира . 
11 . Резкое, радикальное, коренное изменение, скачок в развитии общества, природы или познания, 
сопряжённый с открытым разрывом с предыдущим сос-rоянием. 

.A-e,.,,i,~ ~ К ) ,Uµ &fk 
о 

13. Процесс плавных, постеnенных изменений, происходящих в обществе. 

15. Человеколюбие, признание достоинства и самоценности личности . 

18. Строгий запрет на определённые социально неприемлемые формы поведения . 
По 2 балла за каждый прав1U1ьно определенный термин. Всего за задание 40 бШU1ов. 
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Всероссийская олимпиада школы1иков 2022-2023 учебный год 

Ulкольный этап. Обществознание, 9 класс, задании 
Время выполнения 90 мин. Макс!fМальное кол-во баллов - 100 

.. 

бrЗадание ]. Верны ли следующие суждении: 
1.1 Верны ли следующие суждении? 

gг 

А. Правящими п01штическими партиями являются все партии, получившие места в 

парламенте. 

Б. При двухпартийной системе запрещается деятелыюсть оппозиционных 

политических партий. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
1.2 Верны ли следующие суждении? 
А. Проживание на территории данного государства делают человека автоматически 

его гражданином 

Б. Государственная власт1, юридически стоит над вш1стью других учреждений, 

партий, находящихся на территории данного государства. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
1.3 Верны ли следующие суждении? 
А. Тоталитаризм - это результат развития ииформащюнного общества. 
Б. Идеология правящей партии становится в тоталитарном обществе официальЕiой 
идеологией государства. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
1.4. Верны ли следующие суждении? 
А. Легальность и легитимность - одно и то же 

Б. Местное самоуправление является одной из ветвеii государственной власти. 
1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
1.5 Верны ли следующие суждении? 
А. Государство, в котором все территориальные суб1,екты собираются и принимают 
общую конститупию, которая разграничивает полно~-ючия центра и мест, 

называется конфедерацией 
Б. Политическая жизнь общества - совокупность повседневных взаимодействий и 
взаимоотношений людей по поводу активного или пассивного участия в 

политической системе общества 
1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

1 ].] 1 1·2 1 J.З il IAA l.5 1 ) 0 J.. ll 1/ 3 0 
За каждый правильный ответ 2 бш~ла. Всего за задание 10 бш~лов. 

Задание 2. Выберите нес~солько верных ответов. Ответы занесите в таблицу. 
2.1 . Выделите явления, соответствующие характеристикам индустриального общества: 
1. автоматизация и компьютеризация производственю,IХ процессов 
2. господство рыночньIХ и товарно-денежных отношений 
3. преврашение частной собственности на капитал в основу социальных отношений 
4. рост концентрации производства, господство машJШНого производства 

5. усиление прозрачности экономических границ, теменция интегрирования 
национальньIХ государств 

2.2. Выберите из предложенного списка обязательные характеристики малой социальной группы: 
1) разное социальное положение учасmиков группы 
2) непосредственное взаимодействие участников группы 

... 

3) самоидентификация участников как членов групm,1 
4) тесные эмоциональные связи между участниками группы 
5) идентификация членов группы сторонними людьми 
2.3. К объектам, которые изучает макроэкономика, относятся: 

1) экономический рост 4) обращение денег 
2) безработица 5) фирма 
3) монополистическая конкуренция 
2.4. Назовите конституционные признаки Российской Федерации. 
!) советское государство 4) правовое государство 
2) демократическое государство 5) социальное государство 
3) либеральное государство 

~ tНt .3 Sl.. fm 
По 1 бш~лу за каждую верную позицию. Всего за задание 12 бш~лов. 

ffi77 
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Задание 3. Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте ((Да►► истинные 

суждении, ((неп► - ложные. Ответы внесите в таблицу: 

3.1. Нуклеарная семья как один из типов семей объединяет три и более поколения. 
3.2. Политическая власть возникла как результат необходимости управления общественными 
отношениями. 

3.3. Фанатичная преданность творчеству музыкальной группы является примером негативного 
отклоняющегося поведения . 

ьсr 

3.4. Получение сыном более высокооплачиваемой работы и наличие хороших карьерных перспектив 
по сравнению с его ощом- пример вертикальной вос)(одящей мобильности. 
3.5. Правовые отношения возникают с момента обращения в суд. 
3.6. Науку от других отраслей культуры отличает вь1J1вление сущности общественных и природных 
явлений. 

3.7.Ич 

3. 

3, 

Задание 4. Заполпнте пропуск в ркду. J2 
Цель - субъект - объект - средства - Fb~ М w7 
2 бш~ла за верный ответ. 

Задание 5. Установите отрасль права, к которой относ11тс11 ситуации на рнеунках. 

Ответ Соkх1?и ~ 
2 балла за верный ответ. 

~ ~ - ,-

Задание 6. Решите логическую задачу. Запишите ~од ваших рассуждений. 

,/r 

()r 



' 

)(' Четыре дl'У{,а: Михаил, Даниэл, Вилен и Николай - устроились на работу после окончания школы. 
Один из них устроился работать таксистом в таксомаrорной компании, второй - доставщиком пиццы 

в итальянскую пиццерию, третий стал работать стилистом-парикмахером в салоне красоты, а 

четвёртый - продавцом-консультантом в магазине модной одежды. Вилен занимается тем, что 

помогает людям выглядеть лучше. У Михаила каждый день большое количество заказов, поэтому он 

много катается по городу.Даниэли Николай часто приходят в магазин своего друга, чтобы выбрать 

себе стильную одежду. Николай иногда просит друга, работающего в такси, забрать его после 

работы, а вот Михаил очень боится автомобилей, поэrому ездит только в метро. У кого из друзей 
какая профессия? 

4 балла за каждый элемент правильного ответа. До 3 баллов за рассуждение. Максимум за задание 
7 баллов. 

Ответ: ()_ rГ / Г 

liraJtJ/!!J!),?if!{i!;!fl~$~ 
. с +~ 
Задание 7 Решите правовую задачу. · f д 17-летний Миша, работавuшй в фирме «Важные делю>, заленился и решил не пойти на работу. 
Своему начальнику он отправил СМС-уведомление. Начальник Ярослав Никитич решил уволить 
Мишу из-за прогула, на что Миша ответил, что для прогула нужно пропустить более 4 часов работы. 
«Мой рабочий день составляет .всего 3 часа, - сказал Миша, - поэтому меня нельзя уволить». 
Ярослав Никитич не послушал Мишу и подписал приказ о его увольнении. Прав ли Миша? 

Правомерно ли поступил Ярослав Никитич? Свои ответы обоснуйте. 

Jr-

Всего за задание - 8 баллов. За каждый верный отвеr/1 1 балл. За каждое верное обоснование 3 балла. 17 
Ответ: { 0 ~ ~ t)r-; 

=E;fftijtlJ/lffo~~Zg~Utмpi , fl;waJ 

Задаиие 8. Решите эконо111нческую задачу. Запнши-rе решение. 
В семье Колосовых четь1ре дочери - школьницы. Маюа планирует купить на распродаже школьные 
платья дочерям. В магазине «Аленушка» проводится акция: «Каждому, 

купившему два платья по цене 2 875 рублей, каждое третье платье - в подарок!» В магазине 
«Ивушка» предлагают платья по акции: «Каждому, купившему одно платье за 2 546 рублей, второе -
за полцены!» В каком магазине выгоднее сделать покупку? На сколько (в рублях) будут отличаться 
покупки в этих магазинах? Запишите решение. 
По 3 балла за каждый верный ответ. / балл за указа11ное решение. Всего за задание 7 баллов 

~= . ! ~ "=~~ ~~~~( 4 OAAifЦ ift1tIZ4»llkiR 11 ~Щ)(({ /) ;йwi/4: ; L: ; = :iiьзt ~ъ~ 
Задание 9. Рассмотрите рисунок. Укажите отражённые в нём социальные статусы 

{с-изображённого человека. Укажите пять статусов 

Ответ: lxл1iLu I U-vh,0/4~/--Ш 

По 1 баллу за каждый верный элемент. Всего за задание 5 баллов. 

Задание 10. Решите кроссворд. 
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По горизонтали: 
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l. Принятые в обществе представления о хорошем и плохом, добре и зле, а также совокупность норм 

поведения, вытекающих из этих представлений 

4. Изменение денежных выплат в соответствии с темпами инфляции. 

7. Совокупность характернь~х особенностей и свойств, отличающих одного человека от другого, 
неповторимость, уникальность духовных, физиологических и личностных качеств. 

10. Религиозное представление и учение о едином Боге; единобожие. 
12. Нравственный принцип, предписывающин бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь 

со своими личными интересами. 

14. Умышленное присвоение авторства на чужое произведение. 

16. Философское направление, признающее разум главным источником познания . 
17. Вера в существование души и духов, одушевленность всей природы. 

19. Теория познания. 
20. Заранее сформированное, устойчивое, упрощенное, схематичное представление о чём-либо. 
По вертикали: 

2. Приспособленчество, пассивное принятие господствующих взглядов и мнений. f-
3.Предположение, вьщвигаемое в науке для объясненИJI какого-либо явления. 

5.Многообразие существующих интересов и их конкуренция. 
6. Система хозяйствования, обеспечивающая общество ]llатериальными и нематериальными благами, и 

наука, изучающая производство, распределение и потребление различных товаров и услуг. 

8. Столкновение противоположных сторон, мнений, интересов. 

9. Учение, отрицающее возможность полного познания мира. 
11. Резкое, радикальное, коренное изменение, скачок в развитии общества, прнроды или познания, 

сопряжённый с открытым разрьmом с предьщущим состоянием . 

13. Процесс плавных, постепенных изменений, происходящих в обществе. 

15. Человеколюбие, признание достоинства и самоценности личности. 

18. Строгий запрет на определённые социально неприемлемые формы поведения. 
По 2 балла за ка:ждый правильно определенный термин. Всего за задание 40 баллов. 



Всероссийская олимпиада школьnиков 2022-2023 учебный год 
Ulкольный этап . Обществознание, 9 класс, задании 

Время вьmшrnения 90 мин. Макспмальное кол-во баллов-100 

Задание 1. Верны ли следующие суждении: 
[ ( !1.1 Верны ли следующие суждении? 

А. Правящими политическими партиями являются все партии, получившие места в 

парламенте. 

Б . При двухпартийной системе запрещается деятелыюсть оппозиционных 

политических партий. 

1 Уверно только А 
2) верно только Б 
1.2 Верны ли следующие суждении? 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А. Проживание на территории данного государства делают человека автоматически 

его гражданином 

Б. Государственная власц, юридически стоит над вш1стью других учреждений, 
партий, находящихся на территории данного государства. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
:1..3 Верны ли следующие суждении? 
А . Тоталитаризм - это результат развития информац~юнного общества. 
Б. Идеология правящей партии становится в тоталИТ!lрном обществе официальной 
идеологией государства . 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
i.4. Верны ли следующие суждении? 
А. Легальность и легитимность - одно и то же 

Б. Местное самоуправление является одной из ветвеii государственной власти. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
·2 ) верно только Б 4) оба суждения неверны 
1.5 Верны ли следующие суждении? 
А. Государство, в которо"' все территориальные суm,екты собираются и принимают 
общую конститупию, которая разграничивает полноr,ючия центра и мест, 

называется конфедерацией 

Б. Политическая жизнь общества - совокупность повседневных взаимодействий и 
взаимоотношений людей no поводу активного или п~iссивного участия в 
политической системе общества 
1) верно только А 
2) верно только Б 

11.1 11.2 1 1.З 11.4 11.5 1 

3)вернъ1обасуждения 
4) оба суждения неверны 

1 Q 2... ч i{) '2.. 0 1(5 
За каждый правWlьный оrпвет 2 балла. Всего за задание 1 О баллов. 

1 Задание 2. Выберите несколько верных ответов. Ответы занесите в таблицу. 
1 ( 2. 1. Вьщелите явления, соответствующие характеристикам индустриального общества: 

1. автоматизация и ко~mьtотеризация производствею1ых процессов 
2. господство рыночных и товарно-денежнъIХ отиошений · 
3. превращение частной собственности на капитал в основу социальных отношений 
4. рост концентрации производства, господство маШ/iННОГО производства 
5. усиление прозрачности экономических границ, теt1денция интегрирования 
национальньIХ государств 

о D 9 

2.2. Выберите из предложенного списка обязательные характеристики малой социальной группы: 
1) разное социальное пол()жение участников группы 
2) непосредственное взащюдействие участников группы 

rJг 
3) самоидентификация участников как членов группы 
4) тесные эмоциональные связи между участниками группы 
5) идентификация членов группы сторонними людьми 
2.3. К объектам, которые изучает макроэкономика, относятся: 
1) экономический рост .,._ 4) обращение денег 
2) безработица 5) фирма -
3) монополистическая конкуренция 
2.4. Назовите конституционные признаки Российскоii Федерации. 
1) советское государство 4) правовое государство ~-
2) демократическое государство -+ 5) социальное государство -\ 
3) либеральное государство 

m 2... ч J т ~ 12.4 < • < {) 
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По 1 баллу за каждую верную позицию. Всего за задание 12 баллов. 

Задание 3. Установите истинность нлн ложность с:уждений. Обозначьте ((Да» истинные 

суждении, ((Нет» -ложные. Ответы внесите в таблицу: 

3.1. Нуклеарная семья как один из типов семей объединяет три и более поколения. 
3.2. Политическая власть возникла как результат необходимости управления общественными 
отношениями. 

3.3 . Фанатичная преданность творчеству музыкальной группы является примером негативного 
отклоняющегося поведен11Я. 

6г 

' 3.4. Получение сыном более высокооплачиваемой р11боты и наличие хороших карьерньIХ перспектив 
по сравнению с его отцом- пример вертикальной восходящей мобильности. 

а, 

3.5 . Правовые отношения возникают с момента обраmения в суд. 
3.6. Науку от других отраслей культуры отличает вь()lвление сущности общественных и природных 
явлений. 

ением к саморазвитию. 

3.5 
tц,.Г 

Задание 4. Заполните пропуск в ряду. ,{0 
Цель - субъект - объект -средства - -,'-'l«J#~ч...:~'---.:c--'----'_::..:-------------------· 
2 балла за верный ответ. 

Задание 5. Установите отрасль права, к которой относится ситуации на рисунках. 

~ 
. . . . 

, 
... _,. 

Ответ ~ /UyU-1 
2 балла за верныйответ. 

tJa:-

Задание 6. Решите логическую задачу. Запишите 11щ ваших рассуждений. 



f д Четыре друга: Михаил, Даниэл, Вилен и Николай - устроились на работу после окончания школы. 
Один из Ю1Х устроился работать таксистом в таксомоторной компании, второй - доставщиком пиццы 
в итальянскую пиццерию, третий стал работать стилистом-парикмахером в салоне красоты, а 

четвёртый - продавцом-консультантом в магазине модной одежды. Вилен занимается тем, что 
помогает людям выглядеть лучше. У Михаила каждый день большое количество заказов, поэтому он 

много катается по городу. Даниэл и Николай часто приходят в магазин своего друга, чтобы выбрать 

себе стшп,ную одежду. Николай иногда nросит друга, работающего в такси, забрать его после 

работы, а вот Михаил очень боится автомобилей, поэтому ездит только в метро. У кого из друзей 
какая профессия? 

4 балла за каждый элемент правwtьного ответа. До З баллов за рассуждение. Максимум за задание 
7 баллов. 

Ответ: 

По 1 баллу за каж:дый верный элемент. Всего за задание 5 баллов. 

Задание 10. Решите кроссворд. 
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Задfние 7 ешите правовую зада~~ /4f1Ul, .ьи, ~ ;,и,!,/ ~~ J ;[" 17-летний Миша, работавпmй в фирме «Важные делю>, заленился и решил не пойти на работу. ~ / 

(;( 

"f 
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Своему начальнику он отравил СМС-уведо~шение. Начальник Ярослав Никитич решил уволить /' ~-
Мишу из-за прогула, на что Миша ответил, что для прогула нужно пропустить более 4 часов работы. 
«Мой рабочий день составляет всего 3 часа, - сказал Миша, - поэтому меня нельзя уволить». 

Ярослав Никитич не послушал Мишу и подписал приказ о его увольнении. Прав ли Миша? 
16 А I f"l(.t IA ITI ,t,, 

Правомерно ли поступил Ярослав Никитич? Свои ответы обоснуйте. 
Всего за задание - 8 баллов. За каждый верный ответ 1 балл. За каждое верное обоснование 3 балла. 1 +-

. "И 1711. tлj<,(мqdli,,<.. -bl,Q ~ V(Щ, и.и ~ - '·м/4 ~===~~ 1,,,"'r.;,;;,~ o 

Задание 8. Решите экономическую задачу. Запишите решение. Jr в семье Колосовых четыре дочери - ШКОЛЬНИЦЫ. Мам:а планирует купить на распродаже школьные 
платья дочерям. В магазине «Аленушка» проводится акция: «Каждому, 
купившему два платья по цене 2 875 рублей, каждое 1J)етье платье - в подарок!» В магазине 

«Ивушкю> предлагают платья по акции: «Каждому, купившему одно платье за 2 546 рублей, второе -
за полцены!» В каком магазине выгоднее сделать покупку? На сколько (в рублях) будут отличаться 
покупки в этих магазинах? Запищите решение. 

По 3 балла за каждый верный ответ. 1 балл за указа11ное решение. Всего за задание 7 бштов 
Ответ: 

(ЦL-Щ ~- ~ 

~tiJ~~J[ь_'c!__ff,._--'-J4~:~~J~flJ~,;}fJffJ:J~:____<~~~:;J-ffI1....2...:;;:;:~i''!:!!t!f,,f_f~-'-r~д-::...__jt(--lt-'lf.tJ.'1utat j •·с J, ~ . 

. Рассмотрит иок. Укажите ю;и...,цц~~~ 1 D uзображёuного человека. Укажите пить статусов 1< 

Ответ: 

!4УJЩЩ<-, 

~~) _,,г "1:f~1 
,..... 

~/ 

~~1---1---~~~ 

1.( 

1!1 я 

По rоризшпали: 

1. Принятые в обществе представления о хорошем и плохом, добре и зле, а также совокупность норм 
поведения, вытекающих из этих представлений 

4. Изменение денежных выплат в соответствии с темпами инфляции. 
,. 7. Совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного человека от другого, 
неповторимость, уникальность духовных, физиологических и личностных качеств. 

10. Религиозное представление и учение о едином Боге; единобожие. 
12. Нравственный принцип, предписывающий бескоры~но действовать на пользу другим, не считаясь 
со своими личными интересами. 

)4~ Умышленное присвоение авторства на чужое произведение. 
16. Философское направление, признающее разум главным источником познания. 
17. Вера в существование души и духов, одушевленность всей природы. 
19. Теория познания. 
20. Заранее сформированное, устойчивое, упрощённое, схематичное представление о чём-либо. 
По вертикали: 

2. Приспособленчество, пассивное принятие rосподств)'ЮЩИХ взглядов и мнений. 
. 3.Предположение, вьщвигасмое в науке для объяснения какого-либо явления. 
5.Многообразие существующих интересов и их конкуренция. 

6.Система хозяйствования, обеспечивающая общество ~~атериальными и нематериальными благами, и 
наука, изучающая производство, распределение и потребление различных товаров и услуг. 
s·. Столкновение противопшюжных сторон, мнений, ин-rересов. 
9. Учение, отрицающее возможность полного познания мира. 

,Xl. Резкое, радикальное, коренное изменение, скачок в развитии общества, природы или познания, 
сопряжённый с открытым разрьmом с предьщущим состоянием. 

13. Процесс плавных, постеnенных изменений, происходящих в обществе. 
,,15. Человеколюбие, признание достоинства и самоценности личности. 
-11!. Строгий запрет на определённые социально неприемлемые формы поведения. 
По 2 балла за каждый правильно определенный термин. Всего за задание 40 баллов . 
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Всероссийская олимrшада школьников 2022 - 2023 учебный год 

lllколъный этап . Обществознание, 10 -11 класс. Задания. 
Время вьшолнеШIЯ 90 мин. Максимальное количество баллов -100. 

Уважаемый участник! 

При вьшолнении задания Вам предстоит вьшолнить определенную 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 отведенное поле; запись ведите четко и разборчиво). 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определенное членами жюри 

количество баллов, не выше указанной максимальной оценки. 

Сумма набранных баллов за все решtИНЬlе вопросы - итог Вашей работы. 

Максимальное количество баллов -100. 

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

Желаем успехл! 

Задания 

1. Установите истинность или ложность суж.цения. Обозначьте «да» истинные 
су~~щеиия; «нет» - суждения ложные. Ответ внесите в таблицу. 

1) Молодежная субкультура, как правило, политична. 

2) Выбор тех иных ценностей чаше всего связан с индивидуальными стереотипами. 
3) Авторитарный пош1тический режим исl(JIЮчает существование различных 

полиmческих партий. 

4) Христианство возникло позже буддизма, но paJiьme ислама. 
5) Восприятие - отражение предметов или я:влений окружающего мира, которые 

непосредственно воздействуют на органы чувств. 

6) Закон выступает главным источником права для роман~германской правовой 

системы. 

l 1~ D l 2<750-. ol3 ~c,-_ о 14
~ О l\oQJ.. 1 l\щ о 1 

Максимальное количество баллов за задание 6. 

2. Выберите несколько правильных ответо11. Ответы внесите в таблицу. 

2.1 . Выберпге «правильные» формы правления по Лристотето: 
1) полития 4) аристократия 

---G!) демократия 5) монархия 
_..-ф олигархия 

2.2. Назовите характерные черты восточной цивит-~зации: 

1) личность выше государства и общества 1 qz) преобладание государственной собственности 

{} 

а 

"' 

f) б) преобладает рациональное познание 
4) обожествление правителя 
5) коллективизм 

2.3. Выберите из предложеmюго списка косвенные налоги: 
1) налог на прибыль ( ~ акциз 
2) налог на добавленную стоимость ,( е) таможенная пошлина 
3) налог на доходы физических лиц 

2.4. Какие из экономических теорий возникли в XIX веке: 
1) меркантилизм / @ марксизм 
2) маржинализм О фкейнсианство 
3) классическая политическая 

экономия 

2.5. Какие из перечисленных юридических фактов являются абсоmотными событиями: 
1) ураган Кюрина 
2) пожар в результате возгорания электрической проводки 
3) хищение чужого имущества путем мошенничества 
4) землетрясение, приведшее к гибели mодей 
5) дорожно-транспортное происшествие из-за технической неисправности автомобиля 

11 ~2 llid3 \Щ 14 -~5 \tФ; 

Максимальное количест110 баллов за задание 5. 

3. Что объединяет приведённые ниже понятия? Д11йте максимально точный ответ. 

Алфавит, ноты, цифры, пmсrоrрамма, карты Таро. 

Ответ: ~~ ~ ~ ~~/ 
~~~' Q 

Максимальное количест110 баллов за задание 2. ц.QлJJ --~ 

4. Дайте краткое обоснован11е ряда (что объединяет перечисленный источники) и 
кажите, какой из элемеито11 является лишним по данному основанию. 

Законы XII Таблиц, Законы Хаммурапи, законы MatiY, Свод законов Российской империи, 
Салическая правда, Саксонская правда, Правда Ярослава. 

Ответ: ~'ЧАО :1МJ /1,Ulc'ЧЛD ~ ~I G.._ _ 

Максимальное количество баллов за задание 4. QММ ~ ~~ 
ажеиня и выполните предложенные Jадания. ~ -

1) Чьи портреты находятся перед Вами? 

2 

.,.. \1 ~ 
$..r~-



r() 'твет: ~~i dпмсш etJt 
2) Какой нз них лишний в этом ряду? Арrументнруйте свой выбор. 

Ответ: (7 

/ ,чR,дJ&,« 1~ "Т~ 01 ~ ~, 
~ ) \,\,о ~ \,(АЛ,\_ ~ . 

Максимальное количество баллов за задание 4. 

cf) 6. Прочитайте текст о мировоззрении. Вставьте вместо пропусков 
соответствующие слова, сочетания слов, нз поме111ённого под текстом списка. В списке 

даны слова в едннствен11ом числе. Они пронумерованы. Ответы запишите в таблицу 

цифрами, под которыми напечатаны эти слова. Обратите внимание ка то, что слов 
больше, чем пропусков в тексте. 

Мировоззрение мо_жет скла;у,mаться стихийно, под воздействием обыденного 
жизненного ____ !) .!.,/ случайных событий а может формироваться 
систематично и целенаправленно. Поэтому его О) ~ могут бьпь соединены 
эклектично, а могут быть системными. Для выявления сущности мировоззрения выделяют 
его уровни и элементы. Чаще всего говорят о двух уровнях мировоззрения 

мироощ~е"t ). миропонимании (при этом опускается промежуточный уровень -

Под -::/0 1v понимается стихийно складывающаяся способность человека 
ориентироваться в окружающем мире, базирующаяся на данных opra"!.: чувqв. Оно не 
всегда осознаваемо, его существенная часть основана на __ .,......_2,,__---=V'-----
процессах. ' 

dl--- ~ - более высоIШй уровень, представляющий собой 
обобщение данных опыга л осмысление. Который, в свою очередь, делится на дв_ а уровня: 
________ l_{.._ __ (L~,, 1 или жизненнопрактическое, и теоретическое. Пер}!ЬIЙ уроуень 
включает в себя обобще1ше повседневного жизнеf!Ного опыта. Это 1 Т- )v- о 
желательном уровне жизни, характере работы, семейnых отношениях и т.п. А теоретический 
опирается на данные философии или науки. 

В зависимости от с1юсоба '{ !,; мира вьщеляют также образно -
эмоциональное _ и 11 логико - понятийное мировоззрение. Первое содержит 

------.--,1"5 ___ -v_· связанные ассоциативно, второе оперирует абстрактными 
_____ ..:l.._O~ взаимосвязанными логически. 

Мировоззрение носит конкретно-исторический характер, меняясь в разные 
____ · ~ ~ . Это обусловлено, прежде всего, изменением ценностей. 

Носителем мнровоззре1шя может быть отдельный человек ИJШ любая ~ ~ L 1:_. 
Так, можно говорить о национальном, религиозном ИJIН ином групповом мировоззрении. 

Слова: 1. Социальная общность 2. "1'еория ~ ~нtmй t( 1161mм11НИе У. ..ОllЮт & Эпоха 
.:r. Миревеещ,ш,mе 8. Категория fr. КшшенеtНЫ l4. ~ние 1.,i'. Иетер111еекпй 
щюцесс lZ Мир6t10iЫI\lани" 13. Понятие 14. Этническая общность 1-5. Образ 
16. Бессознательный 17. Ilpe;Цeiaю,cm,1e 18. Концепция 19. Теоретическое миропонимание 
20. Установка 
Максимальное количество баллов за задание 26. 

з 

.,. 

7. Решите правовую задачу. 

Известная большинству история: Жаклин КеЮ1еди, будучи гражданкой США, вышла 
замуж за греческого магната Онассиса. В прессе актtшно обсуждаJШсь условия заключённого 

супругами брачного договора. Один из пунктов 06J1Зывал жену проводить вместе с мужем 

все церковные праздники и летний отдых. Три миллиона долларов супруга получала сразу 

после церемшшн бракосочетания, по одному миллиону было положено на счёт её детей, а в 

случае смерти супруга или развода с ним она ежеrодно должна была получать 200 тысяч 
долларов. Общественность окрестила этот брак «сдеJIКой века». 

сАМ~1',~~ 
'1?~ ~~ <:. ~,~ 

Максимальное количество баллов за задаuпе 5. !А 't~ . 

8. Установите соответствие между катеrориимн родства и очередью наследования. 

Катеrория родства Очередь наследовании 

А)тетя Первая очередь 

Б)дочь ZВторая очередь 

В) сестра ~Третья очередь 

Г) двоюроднь1й брат 

д) отец 

Е) бабушка 

Ответ: 

IA з IБ ·/ tS: t5 ~ 1 1Е~ 1 
Максималь11ое количество баллов за задание 6. 

®. Проанализируйте ситуацию о ответьте на вопросы: 
г 

После окончания института молодой чtловек Н. устроился менеджером в 
коммерческий банк. Спустя некоторое время он закончил курсы повышения кваJШфикацни, 
после чего был назначен исполнительным директором банка. Изменения произошJШ и в 

личной жизни Н.: он женился на дочери владельца б!IНКа. 

Иллюстрацией какого социального процесса может служить данная ситуация? Какие 
факторы здесь сыграJШ решающую роль? Как они называются в социологии? 

Максимальное количество ба.rтов за задание 6. 
10. Решите кроссворд: 

По rоризоитали: 

5. IОриднческая связь между сторонами отношений, в которых реаJШзуются их законные 
права 

6. Уподобление человеку, наделение человеческими, психически~m свойствами предметы, 
явления не живой природы, небесные тела, животных, мифические существа 

4 



& 

7. Запрет на поставки товаров в какую-либо страну 
8. ТТ')Оцесс с~шжения общего уровня цен в экономике 
По вертикали: 

1. Предположение, которое считается истинным до тех пор, пока ложность такого 

предположения не будет бесспорно доказана. 

2. Многомерная иерархически организованная структура социального неравенства, 
существующая в любом обществе 

3. Учение, центральным постулатом которого является полное Отрill.\ание традиций, норм, 

4. Це~ая бумага, являющаяся долговым обязательством фирмы или Государствеmюrо 
казначеиства. 

@iJ правил, общественных устоев, авторитетов. 

IA.I ~ 1~ 

Максимальное количество баллов за задание 16. 

11. Перед Вами высказыван11я известных отечественных н зарубежных 111ыслнтелей, 
писателей. Выберите из них то, которое станет темой Вашего эссе. Ва111а задача -
сформулировать своё собственное отношение к данному высказыванию и обосновать 
его темп аргументами, которые представляются Вам наиболее существенными. 

С!} «Есть только одна подлиШtая ценность - это связь человека с человеком». (А. де 
Сент-Экзюпери). 

2) «Лучшее rосударсп1енное устройство для любого народа - это то, которое сохранило 
его как целое». (М. Монтень). 

3) «В бизнесе ни один шанс не теряется: если вы его загубили, его отъпцет ваш 
конкурент». (А. Маршалл). 

4) «Традill.\ИИ - это прогресс в минувшем; в будущем прогресс станет традицией». (Э. 
Эррио). 

5) «Правоспособность есть база для возникновс:ния других конкретных прав» . (Т. В. 
Кашанина). 
6) «Совесть - это память общества, усвоенная отдельным лицом». (Л.Н.Толстой). 

Максимальное количество баллов за задание 20. 
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Всероссийская олимrmада школьников 2022 - 2023 учебный год 
lllкольный этап. Обществознание, 10-11 класс. Задания. 

Время вьmолнения 90 мин. Максимальное количество баллов - l 00. 

Увшкаемый участник! 

О1У 

При вьmолнении задания Вам предстоит выполнить определенную работу, которую 
лучше организовать следующим образом: 

- внимательно прочитайте задание; 

- еслн Вы отвечаете na теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, 

обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, и его 
содержание следует вписать в отведенное поле; запись ведите четко и разборчиво). 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определенное членами жюри 

количество баллов, не выше указанной максимальной оценки. 

Сумма набранных баллов за все решеННЬ1е вопросы - итог Вашей работы. 

Максимальное количество баллов - 100. 

Задания считаются вьmшrnенными, еслн Вы вовремя сдалн их членам жюри. 

Желаем успеха! 

Задания 

j ~ 1. Установите истинность или ложность су,tЩения. Обозначьте <<дЯ>) истинные 
О суждении; «иен) - суждении .rшжные. Ответ внесите в таблицу. 

1) Молодежная субкуд1,тура, как правило, политична. 
2) Выбор тех иных цеmюстей чаще всего связан с индивидуальными стереотипами. 
3) Авторитарный политический режим ис!СЛIОчает существование различных 

политических парmй. 

4) Христианство возникло позже буддизма, но раньше ислама. 
5) Восприятие - отражение предметов или ,Jвлений окружающего мяра, которые 

непосредственно воздействуют на органы чувств. 

6) Закон выступает главным источником права для роман~rерманской правовой 

системы. 

11
~ 112 ~ 0 13 ~ о 1 4 н6' ю \ 5 ~ {16 ~ 1·1 

Максимальное количество баллов за задание 6. 

i r 2. Выберите несколько правильных ответо11. Ответы внесите в таблицу. 

2.1. Выберите «правильные» формы правления по Аристотешо: 
l) полития 4) аристократия 

{) G) демократия 5) монархия 
О Q1 олигархия 

2.2. Назовите характерные черты восточной цивИЛ11зации: 

1) личность выше государства и общества 
1 ®преобладание государственной собственности 

.,.. 

(ff) 
О (Э преобладает рациональное познание 

{ ~ обожествление правителя 
5) коллективизм 

2.3. Выберите из предложенного списка косвенные налоm: 
1) налог на прибыль ( е1) акциз 
2) налог на добавленную стоимость 1 ф таможенная пошлина 
3) налог на доходы физических лиц 

2.4. Какие из экономических теорий возникли в XIX веке: 
f) @меркантилизм 4) марксизм 

1) маржиналнзм 5) кейнсианство 
О Q) классическая политическая 

экономия 

2.5. Какие из перечислеflНЬ!Х юридических фактов являются абсолютными событиями: 
1) ураган Катрина 

(.\ 2) пожар в результате возгорания электрической проводки 
'V 3) хищение чужого имущества путем мошенничества 

4) землетрясение, приведшее к mбели шодей 
5) дорожно-транспортное происшествие из-за технической неисправности автомобиля 

11 ~ 12 ш lз ю_х 
Макснм"аЯ;:ное количество баллов за задание 5. 

! 4 g,tл_ 
v-

! s -и1_ 

j 3. Что объедппиет прпведённые ниже поюпии? Дltйте максимально точный ответ. 

z'Г Алфавит, ноты, цифры, IIИ!(ТОrрамма, карты Таро. 

Максимlльное количество баллов за задание z. ~"71 'w,.Qн..ti ..мА"'°'\ .jl> ~{"'~~~ 
~ v-U:) '\U\) . ' \J 

4. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленный источники) и f д укажите, какой нз элементов ивлиетсн лишним но данному основанию. 

Законы XII Таблиц, Законы Хаммураrm, законы Ма11у, Свод законов Российской империи, 
Салическая правда, Саксонская правда, Правда Ярослава. 

Ответ:~с.st • ~~ ~•, h XI\ '\'- ~ "1 t ~ ~ J,..;.,..:.::: ,и. . . 'rVV 1 » ~ ~ .А,~""9.-+О~Ц 
О Максимальи колнч 

1) Чьи портреты наход11тся перед Вами? 

2 



рвет: ~~ '/ ~ J L }нщ~.w~ , ~~\d:L (j '/ ь , ~)л)\:>~Дt::Q 00 
1t)дot-to~~ . 

2) Какой из них лишний в этом ряду? Арrументируйте свой выбор. 

Ответ: 

~л~ 
w..,\' ~ t:\,U- С\ ~-и>( н -~ . ~ 

' Максимальное количество баллов за задание 4. ~)с ~ 

... ~#y.Jy,-0' tJ 
~ . ~-~ ' ~ ~ 

1~ 
6. Прочитайте текст о мировоззрении. Вставьте вместо пропусков 
соответствующие слова, сочетании слов, из поме111ённоrо под текстом списка. В списке 

даны слова в единственном чис.r1е. Они пронумерованы. Ответы запиш1tте в таблицу 
цифрами, под которыми напечатаны эти слова. Обратите внимание на то, что слов 

больше, чем пропусков в тексте. 

Мировоззрение может складываться стиХJ1йно, под воздействием обыденного 

жизненного 2 , случайных собь!}ИЙ, а может формироваться 
систематично и целенаправленно. Поэтому его ,{ ';;J могут бытъ соединены 
эклектично, а могут быть системными. Для выявления сущности мировоззрения вьщеляют 

его уровни и элементы. Чаще всего говорят о двух уровнях мировоззрения 

мироощущении и миропонимании (при этом опускается промежуточный уровень -
:1: ). 
Под i.0 понимается стихийно складывающаяся способность человека 

ориентироваться в окружающем мире, базирующаяся на данных органов чузств. Оно не 

всегда осознаваемо, его существенная часть основана на ----~------
процессах. 

1~ - более выcoJlliЙ уровень, представлтощий собой 

обобщение даруых опыта II их осмысление. Который, в свою очередь, делится на два уровня: 
-----~1'----, _____ _, или жизненнопрактическое, и теоретическое. Пеwьw уровень 
включает в себя обобще1Ше повседневного жизнеJПiого опыта. Это ___ lJ--v ____ о 
желательном уровне жизни, характере работы, семейjIЬ[Х отношениях и т.п. А теоретический 

опирается на данные философии или науки. 

В зависимости от сnособа 1-( мира выделяют также образно -
эмоциональное и логико понятийное мировоззрение . Первое содержит 

\'Ь связанные ассоциативно, 
5 взаимосвязанными логически. 

второе оперирует абстрактными 

~ировоззрение носит конкретно-исторический характер, меняясь в 

___ Ь~------· Это обусловлено, прежде всего, изменением ценностей. 
разные 

Носителем мировоззрения может бьпь отдельный человек или любая __ { ___ _ 
Так, можно говорить о национальном, религиозном иJIИ ином групповом мировоззрении. 

Слова:\J.. Социальная общность 2. Теория~. Обыденнь~й 4. Понимание '1i. Опыт 'б. Эпоха 
7. Мировосприятие 8. Категория 9. Компоненты "tO. Мироощущение 11 . Исторический 
процесс ~ Миропонимание 13. Понятие 14. Этническая общность i'5. Образ 
16. Бессозиательнь~й 17. Представление 18. КонцеJЩИЯ 19. Теоретическое миропонимание 
20. Установка 
Максимальное количество баллов за задание 26. 

Е; {~ + ! ({)( з ( 
kD J, J., О 

(fv, 111 l,f) / 1/1 (J/ 91 GI ( 
/., D t) 2 f) Р ,(, ,t. 

... 

7. Решите правовую задачу. 
t)~ 

Известная больщинству история: Жаклин КеJiнеди, будучи гражданкой США, вышла 

замуж за греческого магната Онассиса. В прессе актавно обсуждались условия заключённого 
супругами брачного договора. Один из пунктов обJ1зывал жену проводить вместе с мужем 

все церковные праздники и летний отдых. Три миплиона долларов супруга получала сразу 

после церемонии бракосочетания, по одному миллиону было положено на счёт её детей, а в 
случае смерти супруга или развода с ним она ежеrодно должна была получать 200 тысяч 
долларов. Общественность окрестила этот брак «сдеJIКой века». 

быть~лючён 
Q 

Максимальное количество баллов за задание 5. 

s. Установите соответствие между катеrориими родства и очере11ью наследования. ьо 
Катеrория РОдства Очередь насле11овани11 

А)тетя Первая очередь 

Б)дочь Вторая очередь 

В) сестра Третья очередь 

Г) двоюродный брат 

д) отец 

Е) бабvшка 

Ответ: 

h 3Б r I 
1...J В 
гz 1- / r ~ 

11! ~_j_ t ! Е 2 lj 
Максимальное количество баллов за задание 6. 

9. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы: or 
После окончания института молодой человек Н. устроился менеджером в 

коммерческий банк. Спустя некоторое время он закончил курсы повышения квалификации, 

после чего был назначец исполнительным директором банка. Изменения произошли и в 

личной жизни Н.: он жен11:лся на дочери владельца бjlНКа. 

Иллюстрацией какого социального процесса может служить данная ситуация? Какие 

факторы здесь сыграли решающую роль? Как они называются в социологии? 

Максимальное количество баллов за задание 6. 
10. Решите кроссворд: 

По rоризонталн: (fii)+lь. 
5. Юридическая связь между сторонами отношений, в которых реализуются их законные 
права 

6. Уподобление человеку, наделение человеческими, психическими свойствами предметы, 
явления не живой природы, небесные тела, животных, мифические существа 

4 



7. Запрет на поставки товаров в какую-либо с~рану 
8. Процесс снижения общего уровня цен в экономике 
По вертикали: 

1. Предположение, которое считается истинным до тех пор, пока ложность такого 

предположения не будет бесспорно доказана. 

2. Многомерная иерархически организованная с~руктура социального неравенства, 

существующая в любом обществе 
3. Учение, центральным постулатом которого является полное отрицание традиций, норм, 

правил, общественных устоев, авторитетов. 
4. Ценная бумага, являющаяся долговым обязательством фирмы или Государственного 
казначейства. 

t, 

OluJ\E"llilli l~ 

~ 

f'\ 

Максимальное количество баллов за задание 16. 

11. Перед Вами выска:Jыванпи известных отечественных и зарубежных 111ыслнтелей, 

писателей. Выберите нз них то, которое станет темой Вашего эссе. Ваша задача -
сформулировать своё собственное от1шшенпе к данному высказыванию и обосновать 

~ темп аргументами, которые представлп. ютси Вам наиболее существенными. 
(. l.).I «Есть только одна подлинная ценность - Э1'О связь человека с человеком». (А. де 

Сент-Экзюпери). 

2) «Лучшее государственное ус~ройство для любого народа - это то, которое сохранило 

его как целое». (М. Монте11Ъ). 
3) «В бизнесе ни OДlfll шанс не теряется: ecJIИ вы его загубили, его отьпцет ваш 
конкурент». (А. Маршалл). 

4) «Традиции - это прогресс в минувшем ; в будущем прогресс станет традициею). (Э. 
Эррио). 

5) «Правоспособность есть база для возникновения других конкретных прав». (Т. В. 
Кашанина). 
6) «Совесть - это память общества, усвоенная оrдельным лицом». (Л.Н.Толстой). 

Максимальное количество баллов за задание 20. 
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Всероссийская олимпиада школьников 2022 - 2023 учебный год 

Школьный этап. Обществознание, 10-11 класс. Задания. 
Время выполнения 90 мин. Максимальное количество баллов- 100. 

Уважаемый участник! 

При вьmолнении задания Вам предстоит выполнmь определённую работу, которую 

лучше организовать след)'!Qщим образом: 

- внимательно прочитайте задание; 

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

обдумайте и сформулируйте конкретный ответ {ответ должен быть кра'l'КИМ , и его 
содержание следует вписаl'I, в отведённое поле; запись ведите чётко и разборчиво). 

За каждJ>lй правищ,ный ответ Вы можете получить определённое членами жюри 

количество баллов, не выше указанной максимальной оценки . 

Сумма набранных баллов за все решёниые вопросы - итог Ваwей работы. 
Максимальное количество баллов - 100. 

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

Желаем успеха! 

Задании 

1. Установите истинность или ложность су,щен11и. Обозначьте <<да►, истинные 

суждения; <шет►► - суждения ложные. Ответ внесите в таблицу. 

1) Молодежная субкул.ьтура, как правило, политична. 
2) Выбор тех ШJЫХ цеitностей чаще всего связан о индивидуальными стереотипами. 
3) Авторитарный поmrrический режим исf(ЛЮчает сушествование различных 

политических парт11й . 

4) Христианство возН11КЛо позже буддизма, но раЩ,ше ислама. 
5) Восприятие - отражение предметов или ,Jвлений окружающего мцра, которые 

непосредственно ВОздействуют на органы чувств. 

6) Закон выступает tлавным источником права для романо-германской правовой 
системы. 

11 '1 2 
1

3 
' 1

4 
1

5 
· 1

6 
' Рй 1 ~~ О м:г 1 ,~ l ца f (j(j 1 

' IJ 0 1 Максимальное количест110 баллов за задание 6. 

2. Выберите несколькu правильных ответоJI. Ответы внесите II таблицу. 

2.1. Выберите «правилыrые» формы правления по ~истотелю: 
1) полития '(;!) аристократия 
~ демократия 5) монархия 
3) олигархия 

2.2. Назовите характерН1,1е черты восточной цивИJU{Зации: 

ф личность выше rосу,!(арства и общества 
2) преобладание государственной собственности 

.,.. 

3) преобладает рациональное познание 
(!) обожествление правителя 
5) коллективизм 

2.3. Выберите нз предложенного списка косвенные налоги: 

1) налог на прибыль 4) акциз 
2) налог на добавленную стоимость 5) таможенная пошлина 
3) налог на доходы физических лиц 

rn меркантилизм марксизм 
2.4. Какие из экономических теорий возникли в ~еке: 

2J маржинализм ) кейнсианство 
3) классическая политическая 

экономия 

2.5. Какие из перечисле1mых юридических факто!! являются абсолютными событияыи: 

J) ураган Катрина 
2) пожар в результате 11озrорания электрической 1троводки 
3) хищение чужого имущества путём мошенничества 
4) землетрясение, приведшее к гибели людей 
5) дорожно-транспортное происшествие из-за технической неисправности аnтоыобиля 

l 1Яб 1
2 JJA 1

3 3/ ik ~ ~ 
Максимальное ко.тJНчестао баллов за задание 5. 

Vt 3. Что объединяет прпведёниые ниже понятии? Д11йте максимально точный ответ. 

d Алфавит, ноты, цифры, пиктограыма, карть1 Таро. 

j 

Ответ: ~ \} CJJ:UJ; IOJ;:t ~t!Jl:Jfww~щ2_ kluwx-ш~ 
ktrC!~ . 

Максимальное ко.ГJнчестао баллов за задание 2. q 

4. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленный источники) и 
'кажите, какой нз элементов является лишним по данном,· основанию. 

аконы XII Таблиц, Законы Хаымурапи, законы Ма11у, Свод законов Российской иыперии, 

Салическая правда, Саксонская правда, Правда Ярослава. 

Ответ: l::.ti ,,, -..,...,.- --

ноя . 

]) Чьи портреты находятся перед Вами? 
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() твет: UD . __ ,{J ~ С-: . _ /J 1 2t21-Щ,Jw'4r~ t1Ц) ~~, я ц ~Р,~. 

2) Какой из них лишний в этом ряду? Арrументируйте свой выбор. 

Ответ: 

Максимальное количество баллов за задание 4. 

® 6. Прочитайте текст о мировоззрении. Вставьте вместо пропусков 
соответствующие слова, сочетания слов, из помешёииоrо под текстом списка. В списке 

даны слова в едииственцом числе. Они пронумерованы. Ответы запишите в таблицу 
цифрами, под которыми напечатаны эт11 слова. Обратите внимание на то, что слов 
больше, чем пропусков в тексте. 

Мировоззрение может с15,1адьmаться стихийно, под воздействием обыденного 
жизненноrо Q\\Jo\ I0 (; lL_ , случайных ·событий, а щ>жет формироваться 
систематично и целенаправленно. Поэтому ero ~µ'М)µ~ .. (\fа~~ут быть соединены 
эклектично, а могут быть системными. Для выявления сущности мировоззренnя выделяют 
ero уровни и элементы. Чаще всего говорят о двух уровнях мировоззрения 

миро<рrущении и миропонимании (при этом опускается промежуточный уровень -
1 !JL...._ ). 

Под ( О ,t_ понимается стихийно складьmающаяся способность человека 
ориентироваться в окружающем мире, базирующаяся на данных органов чуБ.fГВ. Оно не 

всегда осознаваемо, его существенная часть основана на ~i-6~ ____ -v ____ _ 
процессах. 

\ l., ,!.,, - более высшrnй уровень, Щ),едставЛЯJОщий собой 
обобщение данньIХ опыта л их осмысление. Который, в свою очередь, ,4елится на два уровня: 

; ~ , или жизненнопрактическое, и теоретическое. Первый уровень 
включает в себя обобще11.ие повседневного жизнеfП!ого опьпа. Это [ ?- /;- о 
желательном уровне ЖИЗНI1, характере работы, семеЙj!ЫХ отношениях и т.п. А теоретический 
оnирается на данные философии или науки. 

В зависимости от сrюсоба \,\ i,, мира выделяют также образно -
эмоциональное и логико - понятийное мировоззрение. Первое содержит 

\ ? О • связанные ассоциативно, второе оперирует абстрактными 
J,0 О взаимосвязанными логически. 

1 

МировоззJ>ение носит конкретно-исторический характер, меняясь в разные 

!} 1V . Это обусловлено, прежде всего, изменением ценностей. 

Носителем мировоззрения может бьrrь отдельН'ЫЙ человек или тобая f .{,,-
Так, можно rоворить о национальном, религиозном иJIИ ином групповом мировоззрении. 

Слова: 1. Социальная общность 2. Теория 3. Обьщенный 4. Понимание 5. OlJЫт 6. Эпоха 
7. Мировосприятие 8. Категория 9. Компоненты 10. Мироощущение 11. Исторический 
процесс 12. Миропонимание 13. Понятие 14. Этническая общность 15. Образ 

16. Бессознательный 17. Представление 18. Концепция 19. Теоретическое миропонимание 
20. Установка 
Максимальное количество баллов за задание 26. 

з 

.... 

7. Решите правовую задачу. 

( Г Известная большиnству история: Жаклин Кеннеди, будучи гражданкой США, вышла 
замуж за rреческоrо магната Онассиса. В прессе актавно обсуждались условия заключенноrо 
супругами брачного договора. Один из пунктов об11зывал жену проводить вместе с мужем 

все церковные праздники и летний отдых. Три миллиона долларов супруга получала сразу 

после церемонии бракосочетания, по одному миллиону было положено на счет ее детей, а в 

случае смерти супруга ИJJR развода с ним она ежегодно должна бьша получать 200 тысяч 
долларов. Общественность окрестила этот брак «сделкой века». 

j 

Мог ли бьrff,,[)а~чен 

аргументируйте. е- 1/ • Je . 
и ,f rd,Ц,yjll / 

7, 

аналоГИЧ}{ЫЙ брачный договор в России? 

11~1.µYff f:,1,Q 8D/ffi ЩЩ. 

Максимальное колuчес-rво баллов за задание 5. 

Катеrооия uодства Очередь наследования 

А) тетя Первая очередь 

Б) ДОЧЬ Вторая очередь 

B)cecma Третья очередь 

Г) двоюродный брат 

д) отец 

Е) бабvшка 

Ответ: 

lvшdм~&:& 11 bpa&tl rpa 11 щt6-Jr l №fМ} 
1\{акси~1альное количесl'во баллов за задание 6. 

Ответ 

~ - Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы: 

L_Y _ После окончания института молодой чt:ловек Н. устроился менеджером в 
коммерческий банк. Спустя некоторое время он закончил курсы повышения квалификации., 
после чеrо был назначен исполнительным директором банка. Изменения произошли и в 

~чной жизни Н.: он женился на дочери владельца б!lнка. 

Иллюстрацией какого социального процесса может служить данная ситуация? Какие 
факторы здесь сыграли решающую роль? Как они называются в социологии? 

®
Максимальное количество баллов за задание 6. 
10. Решите крсксворд: 

По rорнзонтали: 

5. Юридическая связь между сторонами отношений, в которьIХ реализуются их законные 
права 

6. Уподобление человеку, наделение человеческими, психическими свойствами предметы, 
явления не живой природы, небесные тела, животных, мифические существа 

4 



7. Запрет на поставки товаров в какую-либо страну 
8. Процесс снижения общего уровня цен в экономике 
По вертикали: 

1. Предположение, которое считается истинным до тех пор, пока ложность такого 

предположения не будет бесспорно доказана. 
2. Многомерная иерархически организованная структура социального неравенства, 

существующая в любом обществе 
3. Учение, центральным постулатом которого является полное отрицание традиций, норм, 
правил, общественных устоев, авторитетов . 

4. Ценная бумага, являющаяся долговым обязательством фирмы или Государственного 
казначейства. 

2 

о е. 1 'Т I е..1 СР/Т 

Максимальное колuчест110 баллов за задание 16. 

Oir 11. Перед Вами выска:~ывання известных отечесrвенных и зарубежных мыслителей, 
IJ писателей. Выберите нз них то, которое станет темой Вашего эссе. Bama задача -

сформулировать своё собственное отношение к д11нно~1у высказыванию и обосновать 
его теми аргументами, которые представляются Вам наиболее существенными. 

1) «Есть только одна подлинная ценность - эт<> связь человека с человеком». (А. де 
Сент-Экзюпери). 
2) «Лучшее rосударст11енное устройство для любого народа- это то, которое сохранило 
его как целое». (М. Монтевь). 

3) «В бизнесе ни OД!ffi шанс не теряется: ecJJИ вы его загубили, его отыщет ваш 
конкурент». (А. Маршалл) . 

4) «Традиции - это прогресс в минувшем; в будущем прогресс станет традицией». (Э. 
Эррио). 

5) «Правоспособность есть база для возникно11сния других конкретных прав» . (Т. В . 
Кашанина). 

6) «Совесть - это память общества, усвоенная отдельным лицом». (Л.Н.Толстой). 

Максимальное количест1ю баллов за задание 20. 

5 
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032 @ 
Всероссийская олимIШада школьников 2022 - 2023 учебный rод 

Школьный этап. Обществознание, 1 О -1] класс. Задания. 
Время вьmолнения 90 мин. Максимальное количество баллов-100. 

Уваж:аемый участник! 

При выполнении задания Вам предстоит выполнить определ!:нную работу, которую 

лучше организовать следующим образом: 

- внимательно прочитайте задание; 

- если Вы отвечаете ла теоретический вопрос или· решаете ситуационную задачу, 
обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, и его 

содержание следует вIШсать в отведенное поле; запись ведите чётко и разборчиво). 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определ/:нное членами жюри 
количество баллов, не выше указанной максимальной оценки. 

Сумма набранных баллов за все решенные вопросы - итоr Вашей работы. 
Максимальное количество баллов - 100. 

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

Желаем успеха! 

® Задания 

. Установите встввность пли ложность суждения. Обозначьте 
cyiisцeuuя; ((Нет» - суждении ложные. Ответ внесите в таблицу. 

<(Да►► истинные 

1) Молодежная субкультура, как правило, политична. 
2) Выбор тех иных ценностей чаще всего связан с индивидуальными стереотипами. 
3) Авторитарный политический режим исключает существование различных 

политических партий. 

4) Христианство возникло позже буддизма, но раflьше ислама. 
5) Восприятие - отражение предметов или ,~влений окружающего мира, которые 

непосредственно воздействуют на орrаны чувС"ПI. 

6) Закон выступает главным источником права для романо-rерманской правовой 
системы. 

1
1 /1-PTh 11

2 №л;1 1 l 3 W,V О 14 ЫРм1~ 15 ~tl { 1
6 ~а 1 1 

Максимальное количество баллов за задание 6. 

~ - Выберите несколько правильных ответов. Ответы внесите 

1 ~ 2.1. Выберите «правильные» формы правления по Аристотелю: 
~полития 4) аристократия 

в таблицу. 

1) демократия 5v монархия 
3) олигархия 

2.2. Назовите характерные черты восточной цивИЛJ1зацив: 

~ личность выше государства и общества 
2) преобладание государственной собственности 

.,.. 

3) преобладает рациональное познание 
4) обожествление правителя 
$\ коллективизм 

2.3. Выберите из предложенного списка косвенные налоrи: 
g) налоr на прибыль 1j) акциз 
'?) налог на добавленную стоимость ~ таможенная пошлина 
~ налоr на доходы физических лиц V 

2.4. '--Какие из экономических теорий возникли в XIX веке: 
1) меркантилизм 4,) марксизм 
2) маржи_нализм 5) кейнсианство 
~ассическая политическая 

экономия 

2.5. Какие из перечислениых юридических фактов являются абсолютными событиями: 
~ ураган Катрина 
~пожар в результате возгорания электрической nроводки 
~ хишение чужого имущества пуrем мошенничества 
~землетрясение, приведшее к гибели людей 
~ дорожно-транспорnюе происшествие из-за технической неисправности автомобиля 

1
1 ~ ~ 1

2 {Д f I з f ~ J ~ 1
4 f/ f J ~ 

Максимальное колпчество ба.riпов за задание ~;. ~ J1 
~ Что объединяет ориведёниые ниже понятия? Д~айте максимально точный ответ. 

Алфавит, ноты, цифры, ПИl(Тоrрамма, карты Таро. 

Ответ: ~~'¼,(] 

Максимальное количество баллов за задание 2. 

4. Дайте краткое обосновапие ряда (что объединяет неречнсленоый источники) н 

~кажите, какой нз элементов является лишним по данному основанию. 
аконы ХП Таблиц, Законы Хаммурапи, законы Maf!Y, Свод законов Российской империи, 

Салическая правда, Саксонская правда, Правда Ярослава. 

Ответ: ~~; ~ ~ "Г:$ ~JJ//jeC 
Максимальное количество баллов за задаоие 4. 

1) Чьп портреты находится перед Вами? 

2 



® От~ j1ЩМ1f;,,Щi 
2) Какой из них лишний в этом ряду? Арrумеитuруйте свой выбор. 

Ответ: 

~Ш"лiе,С,L -- (),К, cl-t,Щ 

Максимальное количество баллов за задание 4. 

11 1" Прочитайте текст о мировоззрении. Вставьте вместо пропусков 
rl f r rоответствующие слова, сочетания слов, нз помешённоrо под текстом списка. В списке 
Щ даны слова в единстве11ном числе. Он11 пронумерованы. Ответы запишите в таблицу 

цифрами, под которыми напечатаны эти слова. Обратите внимание на то, что слов 
больше, чем пропусков в тексте. 

Мировоззрение, ,~<?~97 складьmаться стихийно, под воздейs;твием обьщенноrо 
жизненного (}1v1Y'J/IV"'(_,, , случайных событий ,J/A,i, ,-jржет формироваться 
систематично и целенаправленно. Поэтому его f ~{Qf ,, l'V'fл'oryт быть соединены 
эклектично, а могут быть си<.,-темными. Для выявления сущности мировоззрения выделяют 

его уровни и элементы . Чаще всего говорят о двух уровнях мировоззрения -
~р}2; миропонимании (при этом опускается промежуточный уровень -

од ~fif t,l,~aeтcя стихийно складывающаяся способность человека 
ориентирова7ьсяво~ щем мире, базирующаяся на данньсеа;га~ов JYl}CW-n~ 
всегда осознаваемо, его существенная часть основана на (9 ,:,,('l.V/1'~ 
процессах. V 

;Q., 
- более высоJ(ИЙ уровень, представлmощий собой 

ot)Q(}Щ~ffi!e А!\Щ/ЫХ опыта II их осмысление. Который, в свою очередь, делигся на два уровня : 

~ или жизненнопрактическое, и теоретическое~~»' Y,EOU-нiy 
включает в себя обобщение повседневного жизне/ШОГО опыта. Это ff ·Wi!/{, !-&, 
желательном уровне жизЮ!, характере работы, семей11ых оnюшениях и т~~етический 
опирается на данные философии или пауки. 

В зависимости от сrюсоба /vЫ41лJ).f;{.,(л~ мира выделяют также образно -
эмопион~п,?е и логико - понятийное мировоззрение. _ Первое содержит 
~,~ связанные ассоциативно, второе оперирует абстрактными 

~ " заимосвязанными логически. 

М~q,q~qз,зрение носит конкретно-исторический характер, меняясь в разные 
J/11#7./4,{_ . Это обусловлено, прежде всего, изменением ценностей. 
Носителем мировоззрения может бЪJТЬ отдельный человек или любая JJV,f {{J.}'ИJ!,(_,~t'\/~{'Ь 

Так, можно говорить о национальном, религиозном ИJШ ином групповом мировоззрении. 0,6 rv 
Слова: 1. Социальная общность 2. Теория ~Обьщсмьm 4.~ание S,...Ош.тт 6 ~ншttt 
7. Мировосприятие 8. Категория~ ~- :МИр щ,;;ние 11. Исторический 
процесс ~ие ~е ~ость ~ 
1~ный J~e 18. Котtеmшя 19. Теоретическое миропонимание 
20. Установка 
MaKCJIMJLIIЬHOe количество баллов за задание 26. 

,r z... > t{ Г G 1- f 9 tp ft !J.,, {J~ 

51~/tlO>\G I ll~ 7; /~ L,j 1{yr; t ,'1-{,f 
J) 1v V t t LJ. J,, J 1/ z 1 Q: о 

7. Р,ш=ар,оовую..,.,у. @ 
1 3э.~v~' . ~vo\\e,( 
i . ,d 
~o~v-

Известная большинству история : Жаклин Кеннеди, будучи гражданкой США' 
замуж за греческого магната Онассиса. В прессе акт!fвно обсуждались условия заключ 

супругами брачного договора. Один из пунктов обязывал жену проводить вместе с 

все церковные праздники и летний отдых. Три МИЛJШОна долларов супруга получала 

после церемонии бракосочетания, по одному миллиону было положено на счет её дете 
случае смерти супруга или развода с ним она ежегодно должна бьша получать 200 т 
долларов. Общественность _окрестила этот брак «сделкой века». 

\ . М' 
~ve,)ISV 

1,. " 
c;;uli ,. ' 

Мог ли 

ар!J'~~Jr.Гируйте . ~ ,1 7;-:г •. , ;J-1ii,''g-&'• . , . ~J ~ н - • 

•.,wfWЦ1,,ili9.. . vr N 11. п,J.. п 11 !. -~ 

Макси~1альное кwшчество ба..-иов за задан11е 5. 

8. Установите соответствие между категориями родства и очередью наследовании. 

Категория родства едовання 

А}тетя :дь 

Б}дочь 

В}сестра 

Г) ДВОЮРОДНЬIЙ ()рат 

д) отец 

Е)баб 

Ответ: 

1 А ~ О I Б 1 1 18 
1 О I г ~ d I д 1 1 1 Е -15 tJ I 

Максимальное количество баллов за задание 6. 

9. Проаиал11зируйте ситуацию и ответьте на вопросы: ® 
После окончания института молодой человек Н. устроился менеджером в 

коммерческий банк. Спусгя некоторое время он закончил курсы повышения квалификации, 
после чего был назначен исполнительным директором банка. Изменения произошли и в 

личной жизни Н.: он жеИJfЛся на дочери владельца бi!Нка. 

факторы здесь сыграли решающую роль? Как о_ ни называют_ся в социоло и? / 

11\') 

&, 

Илшострацией какого социального процесса может служить=~итуация? К не 

С;{), U/JJJJ,}.h/ {Д.J- ,v' 
Максимальное количество баллов за задание 6,0 · ~ 

10. Решите кроссворд: ~ 

По горизонтали: · 

5. Юридическая связь между сторонами отношений, в которых реализуются их законные 

права 

6. Уподобление человеку, наделение человеческими, психическими свойствами предметы, 
явления не живой природы, небесные тела, животных, мифические существа 
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7. Запрет на поставки товаров в какую-либо страну 
8. Гiроцесс снижения общего уровня цен в экономике 
По вертикали: 

1. Предположение, которое считается истинным до тех пор, пока ложность такого 

предположения не будет бесспорно доказана. 

2. Многомерная иерархически организованная структура социального · неравенства, 

существующая в любом обществе 

3. Учение, центральным постулатом которого является полное отрицание традиций, норм, 

правил, общественных устоев, авторитетов. 
4. Ценная бумага, являющаяся долговым обязательством фирмы или Государственного 
казначейства. 

2 

о \\!IA \ 111 о IU/' 

6 

Максимальное количество баллов за задание 16. 

11. Перед Вами высказывания известных отечеетвенных и зарубежных мыслителей, 
писателей. Выберите нз них то, которое станет темой Вашего эссе. Ваша задача -
сформулировать своё собственное оmошение к д11нному высказыванию и обосновать 

его теми аргументами, которые представляются В11м наиболее существенными. 

1) «Есть только одна подлинная ценность - это связь человека с человеком». (А. де 
Сент-Экзюпери). 

2) «Лучшее государственное устройство для любого народа - это то, которое сохранило 
ero как целое». (М. Монтень). 
3) «В бизнесе ни один шанс не теряется: есJ1И вы его загубили, его отьпцет ваш 
конкурент». (А. Маршалл). 

4) «Традиции - это прогресс в минувшем; в будущем прогресс станет традицией>>. (Э. 
Эррио). 

5) «Правоспособность есть база для возникновения других конкретных прав». (Т. В . 
Кашанина). 
6) «Совесть - это память общества, усвоенная О'fделънь~м лицом». (Л.Н.Толстой). 

Максимальное количество баллов за задание 20. 
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Всероссийская олимпиада школьников 2022 - 2023 учебный год 

Школьный этап. Обществознание, 10-11 класс. Задания. 

Время вьшолнения 90 мин. Максимальное количество баллов - 100. 

Уважаемый участник! 

При вьmолненни задания Вам предстоит вьmолнить 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 бьпь кратким, и его 
содержание следует вписать в отведённое поле; запись ведите чётко и разборчиво). 

За каждый правилLный ответ Вы можете получить определённое членами жюри 

количество баллов, не выше указанной максимальной оценки. 

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы - итог Вашей работы. 
Максимальное количество баллов - 100. 

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

Желаем успеха! 

Задания 

~ 1. Установите истинность нлн ложность суждения. Обозначьте «да» истинные 
~ суждения; «нет» - суждения ложные. Ответ внесите в таблицу. 

1) Молодежная субкультура, как правило, политична. 

2) Выбор тех иных ценностей чаще всего связан с индивидуальными стереО'ГИПами. 
3) Авторитарный пошпический режим исключает существование различных 

политических партий . 

4) Христианство возникло позже буддизма, но ра11ьше ислама. 

5) Восприятие - отражение предметов или я.вленнй окружающего мира, которые 

непосредственно воздействуют на органы чувсгв . 

6) Закон выступает главным источником права для романо-германской правовой 
системы. 

\ ~е,- 1' 1
2 ~ а. О 1

3 ~ О 1
4 ~у~ 1 1 5 

ja. f 1
6 5а. { 

Максимальное количество баллов за задание 6. 

~ - Выберите несколько правильных ответоя. Ответы внесите 
\.::._у 2.1. Выберите «правильные» формы правления по Аристотелю: 

8 таблицу. 

1) полития · 4) аристократия 
2) демократия 5) монархия 
3) олигархия 

2.2. Назовите характерные черть1 восточной цивИJU1зации: 

1) личность вьпnе государства и общества 
2) преобладание государственной собственности 

3) преобладает рациональное познание 
4) обожествление правителя 
5) коллективизм 

2.3. Выберите из предложенного списка косвенные налоги : 
1) налог на прибыль 4) акциз 
2) налог на добавленную стоимость 5) таможенная пшшшна 
3) налог на доходы физических лиц 

2.4. Какие из экономических теорий возникли в XIX веке: 
1) меркантилизм 4) марксизм 
2) маржинализм 5) кейнсианство 
3) классическая политическая 

экономия 

2.5. Какне из перечисленных юридических факто& являются абсолютными событиями: 
1) ураган Катрина 
2) пожар в результате возгорания электрической nроводки 
3) хищение чужого имущества путём мошенничества 
4) землетрясение, приведшее к гибели людей 
5) дорожно-транспортное происшествие из-за технической неисправности автомобиля 

l1 ~~4 l
2lt!~ 1 з~J l4 $~')~ 15J~Zi 

Максимальное количество баллов за задание 5. 

~ - Что объединяет приведёииые ниже понятия? Д1tйте максимально точный ответ. 

~лфавит, ноты, цифры, ПИiсrОграмма, карть1 Таро. 

Ответ: ~ c.,t,&t 

Максимальное количество баллов за задание 2. 

GJ4. Дайте краткое обоснование р11да (что об.ъединяет перечнсленный нсточннкв) и 
укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию. 

Законы ХП Таблиц, Законы Хаю1урапи, законы МарУ, Свод законов Российской империи, 
Салическая правда, Саксонская правда, Правда Ярослава. 

-r 
Ответ: 1:a.v-de~ '1 ~ и,,.~ 
Максимальное колвчеспю баллов за задание~ 

ння. 

'"" 

1) Чьи портреты находятс11 перед Вами? 

2 



vr От.нет: . ~ 
-iJ~-
~::ff~k:tь ~~ 
2) Какой из них лишний в этом ряду? Арrумеитuруйте свой выбор. 

Ответ: 

~t-e,Z,..yt а.. ;т,)4 Ll,Q,fJ., 01--1 1-И. ~ик&<.& -~~ 

Максимальное количество баллов за задание 4. 

@)6. Прочитайте текст о мировоззрении. Вставьте вместо пропусков 
соответствующие с.11ова, сочетания с.1100, из помеоtённоrо под текстом списка. В списке 
даны с.11ова в единствен11ом чис.11е. Они пронумерованы. Ответы запишите в таблицу 
цифрами, под которыми напечатаны эти с.11ова. Обратите внимание на то, что с.1100 
больше, чем пропусков в тексте. 

Мировоззрение может складъmаться стихийно, под воздействием обыденного 

жизнениого .!:[ ~ , случайных событий, а может формироваться 
системаmчно и целенаправленно. Поэтому ero .9 Д., могут быть соединены 
эклектично, а моrут бьrrь системными. Для выявлеяия сущности мировоззрения выделяют 

его уровни и элементы. Чаще всего говорят о двух уровнях мировоззрения 

мироощrще,tии и миропонимании (при этом опускается промежуточный уровень -
___ J_~--~). 

Под 1 О L понимается стихийно складьmающаяся способность человека 
ориентироваться в окружающем мире, базирующаяся на даннъrх органов ~ств. Оно не 

всегда осознаваемо, его существенная часть основана на " -1 8 /. 
процессах. 

- более высо\ШЙ уровень, представляющий собой 

обобщение данных onьrra и их осмысление. Который, в свою очередь, делится на два уровня: 

3 ,t, , или жизненнопрактическое, и теоретическое. Пе~ый zовень 

12 1,, 

включает в себя обобщение повседневного жизнеf!Ного опыта. Это ,i т о 
желательном уровне жизни, характере работы, семейilЫХ отношениях и т.п. А теоретический 
опирается на данные философии или науки. 

В зависимости от сrюсоба -У, J..,,. ~шра выделяют также образно -
эмоциональ~wе и логико - понятийное мировоззрение. Первое содержит 

;l.~~-f"~--- связанные ассоциативно, второе 'оперирует абстрактными 
-1.3 [ взаимосвязанными логически. 
Мировоззрение носит конкретно-исторический характер, меняясь в разные 

€ .V . Это обусловлено, прежде всего, изменением ценностей. 

Носителем мировоззрения может бьrrъ отдельный человек или любая .,{ J.,,, 
Так, можно говорить о национальном, религиозном иJIИ ином групповом мировоззрении. 

Слова: l. Социальная общность 2. Теория 3. Обыденный 4. Понимание 5. Оnыт 6. Эпоха 
7. Мировосприятие 8. Категория 9. Компоненты 10. Мироощущение Jl. Исторический 
процесс 12. Миропонимание 13. Понятие 14. Этническая общность 15. Образ 
16. Бессознательный 17. Представление 18. КоJЩепция 19. Теоретическое ~шропонимание 
20. Установка 
Максимальное количество баллов за задание 26. 

3 
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1)1/ Решите правовую задачу. 
Известная большинству история: Жаклин Ке11Неди, будучи гражданкой США, выu 

замуж за греческого магната Онассиса. В прессе актlfВНО обсуждались условия заключt!ннс 
супругами брачного договора. Один из пунктов обJ1зьmал жену проводить вместе с муж, 

все церковные праздники и летний отдых. Три миJ1ЛИона долларов супруга получала ера 

после церемонии бракосочетания, по одному ~шллиону было положено на счt!т et! детей , 11 

случае смерти супруга или развода с ним она ежегодно должна была получать 200 тыс1 
долларов. Общесrвенность окрестила этот брак «сдеJIКой века». 

Мог ли бьrrь заключен аналогичный брачный договор в России? Отв, 

аргумент~те. 

Максимальное количество баллов за задание 5. 

Fг s. Установите соответств.,е между катеrориими родства., очередью нас.11едования. 

о. 

Катеrорни родства Очередь пас.11едования 

А)тетя Первая очередь 

Б)дочъ Вторая очередь 

В) сестра Третья очередь 

Г) ДВОЮРОДНЪIЙ брат 

Д) отец 

Е) бабушка 

Оrвет: 

IА.з 1 IБ,1 tt5 tl5 а5 f IE.2. f 

Максимальное количество бал,riов за задание 6. 

-. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы: 

После окончания института молодой человек Н. устроился менеджером в 

коммерческий банк. Спустя некоторое время он закончил курсы повышения квалификации, 
после чего бьm назначен исполнительным директором банка. Изменения про:;зошли и в 

личной жизни Н.: он женился на дочери владельца бt1ика. 

Ишпострацией какого социального процесса может служить данная ситуация? Какие 
факторы здесь сыграли решающую роль? Как оии назьmаются в социолоmи? 

J\,lаксимальиое количество баллов за задание 6. 
~~О. Решите кроссворд: 

По rоризоитали: 

5. Юридическая связь между сторонами отношений, в которых реализуются их закоинъ,е 
права 

6. Уподобление человеку, наделение человеческими, психическими свойствами предметы, 
явления не живой прирощ,,, небесные тела, животных, мифические существа 

4 
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7. Запрет на поставки товаров в какую-либо страну 
8. Процесс снижения общего уровня цен в экономике 
По вертикали: 

1. Предположение, которое считается истинным до тех пор, пока ложность такого 

предположения не будет бесспорно доказана. 
2. Многомерная иерархически организованная структура социального неравенства, 

существующая в любом обществе 
3. Учение, центральным постулатом которого является полное отрицание традиций, норм, 
правил, общественных устоев, авторитетов. 

4. Ценная бумага, являющаяся долговым обязатеJ1Ъством фирмы или Государственного 
казначейства. 

6' 

Максимальное количество баллов за задание 16. 

tJ.. ,,_ \1. Перед Вами высказывания известных отечественных и зарубежных 111ыслнтелей, 
~ )псателей. Выберите из них то, которое станет темой Вашеrо эссе. Ваша задача -

сформулировать своё собственное отношение к данному высказыванию и обосновать 

его теми аргументами, которые представляются Вам наиболее существеииымн. 
1) «Есть только одна подлинная ценность - это связь человека с человеком». (А. де 

Сент-Экзюпери). 

2) «Лучшее государственное устройство для любого народа - зто то, которое сохранило 
его как целое». (М. Монтень). 

3) «В бизнесе ни ОдliН шанс не теряется: есJ!И вы его загубили, его отышет ваш 
конкурент». (А. Маршалл). 

4) «Традиции - зто прогресс в минувшем; в будущем прогресс станет традицией». (Э. 

Эррио). 
5) «Правоспособность есть база для возникновения других конкретных nрав». (Т. В. 
Кашанина). 
6) «Совесть-зто память общества, усвоенная отдельным лицом». (Л.Н.Толстой). 

Максимальное количество баллов за задание 20. 
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