
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ 

2 ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2011 г. 

 

11 класс 

 

Время выполнения задания 150 минут 

 

В испытании две части.  

Часть 1 – предполагает написание эссе на одну из тем по одной из дисциплин: 

политология, социология, философия. Максимальная оценка за эссе – 60 баллов. 

Часть 2 – включает 4 задания. 

Задания 1 и 2. Каждый участник должен ответить на вопросы по экономике и 

праву. Эти задания оцениваются следующим образом. По экономике – максимально 

5 баллов. По праву -  максимально 5 баллов.  

Задания 3 и 4. Тематика двух других заданий участника зависит от выбранной им 

темы эссе.  

Если Вы писали эссе по политологии, Вы делаете задания по социологии и 

философии. 

Если Вы писали эссе по социологии, Вы делаете задания по политологии и 

философии. 

Если Вы писали эссе по философии, Вы делаете задания по политологии и 

социологии. 

Эти два задания будут оцениваться максимально по 15 баллов. 

В данном демонстрационном варианте представлены образцы всех тем эссе 

(3 темы) и всех заданий (поэтому их здесь 5, из них Вы будете делать 4). 

 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы, в работе не должно быть никаких 

пометок (подписей, рисунков, фамилий и т.д.).  

 

ЧАСТЬ 1. 

НАПИШИТЕ ЭССЕ НА ОДНУ ИЗ ТЕМ. 

 

Политология 

В политических трактатах классиков либерализма XIX в. была поставлена 

проблема «тирании большинства». Что это такое? Как она возникает? И как можно ее 

преодолеть? Дайте развернутый ответ в форме эссе. 

 

Социология 

В современной социологической теории разделяют ортодоксальные религии, 

которые, прежде всего, ориентированы на формирование определенного мировоззрения 

(христианство), и ортопраксические, в которых главный акцент делается на определенной 

религиозной регламентации повседневной жизни (ислам, иудаизм). Последние 

социологические данные указывают на более высокие темпы роста численности 

ортопраксических религий в современных развитых странах, по сравнению с 

ортодоксальными. Привлекая знания обществоведческого курса (в том числе, знание 

особенностей современного общества), предложите не менее двух объяснений данного 

факта. Дайте развернутый ответ в форме эссе. 

 

Философия 

Раскройте в форме эссе смысл высказывания: «Я философ; это значит, что у меня 

есть вопрос на любой ответ» (автор этого высказывания Р. Зенд писал по-английски, и в 

оригинале оно звучало: «Being a philosopher, I have a problem for every solution»). 



 

Критерии оценивания эссе 

При выполнении задания Вам следует продемонстрировать следующие умения и 

навыки: 

1) Умение формулировать и объяснять проблемы (которые явно или неявно 

присутствуют в выбранной Вами теме эссе) с учетом специфики философии, социологии, 

политологии (требуется учитывать особенности каждой дисциплины, умение провести 

анализ, обосновать свои аргументы, выделить различные аспекты, решения проблемы). 

2) Умение выстраивать теоретическую и эмпирическую (с помощью примеров) 

аргументацию своей позиции, привлекать для этих целей знание классических и 

современных социологических, политологических и философских концепций. 

3) Продемонстрировать наличие эрудиции в области обществознания, в том числе 

знание основных терминов и понятий и умение их корректного использования, знание 

ключевых теорий, имен их авторов   (корректно использовать термины и понятия, 

показать знание соответствующих рассматриваемым проблемам концепций, подходов, 

теорий, имен их авторов, ключевых категорий). 

4) Навык грамотной организации письменного текста (последовательность 

изложения, аргументированность базовых положений, логичность ответа, наличие 

примеров, иллюстрирующих свою позицию, отсутствие необоснованных отступлений).  

5) Творческий подход к ответу на вопросы заданий, оригинальность мышления, 

примеров, формулировок проблем. 

6) Культура мышления и письменной речи (грамотность, отсутствие 

стилистических ошибок, правильное написание терминов, имен и иных названий). 

 

 

ЧАСТЬ 2. 

 

1. Задание по экономике.  

Укажите правильный ответ. 

Алексей работает аудитором и большую часть рабочего времени проводит сидя за 

компьютером. Подобная нагрузка отрицательно влияет на его здоровье. Алексей может 

посещать занятия по лечебной физкультуре, стоимостью 1 000 руб., либо заниматься 

самостоятельно в спортивном клубе. Спортивный клуб работает ежедневно с 8.00 до 

23.00, поэтому Алексей может посещать его до или после работы. Занятия по лечебной 

физкультуре занимают 2 часа и проходят только в рабочее время. Часовая ставка 

заработной платы равна 1500 руб. При какой стоимости посещения клуба Алексею 

безразлично: посещать спортклуб или ходить на занятия по лечебной физкультуре? 

 

2. Задание по праву. 

16-летний Колосков захотел стать самостоятельным и устроиться на работу. Его 

приятель Самохин предложил ему работу в ночном клубе: работа несложная – переносить 

контейнеры с пустыми бутылками, да и время работы удобное - с 22.00 до 2.00 утра, 

можно совмещать работу с учѐбой. Единственное условие – нужно пройти испытательный 

срок (1 месяц). Колосков обратился за советом к своему другу – Дымову, который учился 

на юридическом факультете одного из ВУЗов.  Дымов сказал, что  Колосков не сможет 

устроиться на работу, так как он еще несовершеннолетний, а заключать трудовой договор 

можно только по достижении 18 лет. 

Дайте правовую оценку суждениям Самохина и Дымова. 

 

3. Задание по политологии. 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 



Оцените, насколько корректно приведенное толкование легитимности. Обоснуйте 

свою позицию. 

«Легитимность – это формальное соответствие праву решений и нормативных 

актов органов государственной власти». 

 

4. Задание по социологии. 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

В современной социологии используется понятие «средний класс». Можно ли его 

сопоставить с понятием «интеллигенция» в отечественной социальной мысли? Какова 

социальная роль среднего класса и интеллигенции в современном обществе? 

 

5. Задание по философии. 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

Сегодня уже раскрыты многие тайны мироздания, прогресс науки и рост знаний 

продолжаются. Имеются ли основания для агностицизма? Какие формы последнего Вы 

можете указать? 

 

 

 

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 

 

1. 4000 

2. 

 Правовая оценка Баллы 

Самохин Несовершеннолетние не могут привлекаться к работе в 

ночном клубе (= несовершеннолетние не могут 

привлекаться к работе, выполнение которой может 

причинить вред здоровью и нравственному развитию 

несовершеннолетних), несовершеннолетние не могут 

привлекаться к работе в ночное время. 

1,25 

Несовершеннолетним работникам запрещается переносить 

тяжести. 

1,25 

Несовершеннолетним не может быть установлен 

испытательный срок 

1,25 

Дымов Трудовой договор может быть заключен по общему 

правилу с лицами, достигшими возраста 16 лет. Таким 

образом, с несовершеннолетним может быть заключен 

трудовой договор. 

1,25 

ИТОГО 5 

 

3. Утверждение неверно. Приведенное в задании понимание легитимности 

относится к понятию легальности. Легитимность – это соответствие политической власти 

основным ценностям большинства общества и его устремлениям. 

4. Следует опираться на социологическое понимание среднего класса, перечислить 

его признаки, не сводя их к экономическим. Дать определение интеллигенции. Сравнить 

критерии выделения среднего класса и интеллигенции. Указать основные отечественные и 

зарубежные концепции социальной роли среднего класса и интеллигенции. Сделать 

выводы. 

5. В ответе следует указать, что, с одной стороны, можно в целом согласиться с 

непрерывным ростом знаний, хотя прогресс в разных областях науки может быть 

большим или меньшим, быстрым или медленным. Все сформулированные научные 

проблемы рано или поздно находят решения. С другой стороны, можно предположить, 



что некоторые проблемы в науке еще даже не сформулированы и нет познавательных 

инструментов их рассмотрения и решения. С этой точки зрения основания для сомнений в 

возможности познания мира (что и называют агностицизмом) сохраняются. Они связаны с 

акцентированием условности, относительности наших знаний (экспериментальные знания 

зависят от используемых инструментов, а теоретические – от языка, априорных 

допущений и т.п.), а также со спецификой науки как вида деятельности, когда 

принимаемые научные теории и гипотезы зависят от соглашений между учеными 

(конвенционализм).  

 


