
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ 

2 ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2011 г. 

 

10 класс 

 

Время выполнения задания 120 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 

Понятие «власть» чаще всего употребляется с прилагательным «политическая».  

Также подразумевается, что «власть» имеет преимущественно политическое выражение. 

Возможны ли неполитические выражения «власти» и почему? 

 

Социология 

Современное общество нередко характеризуют как общество 

индивидуалистическое. Тем не менее, существуют данные, что роль групп, определяемых 

в социологии как первичные, в нем остается весьма высокой. Опираясь на знание 

обществоведческого курса, обоснуйте данную точку зрения, укажите соответствующий 

теоретический материал и приведите примеры, иллюстрирующие данное явление. Дайте 

развернутый ответ в форме эссе. 

 

Философия 

Раскройте в форме эссе смысл высказывания: «Если бы свободно падающий 

камень мог мыслить, он думал бы, что падает по свободной воле» (Б. Спиноза). 

 

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. 

 

3. Задание по экономике.  

Укажите правильный ответ. 

Функция спроса на товар Х имеет вид Q=300-10Р, где Р – цена в рублях, Q – 

величина товара Х.   Предложение товара Х задается функцией: Q= -150+15Р. 

Правительство установило квоту на продажу данного товара, согласно которой объем 

продаж не может превышать 100 единиц. Какова будет равновесная цена на товар Х после 

установления квоты? 

 

2. Задание по праву. 

Отвечая на вопрос о характеристиках российского государства, школьник 

Политиканов отметил следующие моменты. 

1) В соответствии с Конституцией РФ Россия является социалистическим 

государством, то есть государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

2) Российская Федерация является светским государством, при этом православие 

объявлено государственной религией. 

3) Россия является парламентской республикой, т.к. в Конституции установлено, 

что Государственная Дума (палата российского парламента) может выразить недоверие 

Правительству Российской Федерации. 

4) В соответствии с Конституцией РФ источником власти является Президент РФ. 

 

Найдите ошибки в приведенных утверждениях Политиканова и исправьте их. 

Найденные ошибки и правильные ответы занесите в таблицу. 

Ошибки Правильные ответы 

  

  

  

  

 



3. Задание по политологии. 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

Оцените насколько корректно приведенное понимание учения Карла Маркса и 

Фридриха Энгельса. Обоснуйте свою позицию. 

«Согласно учению Карла Маркса и Фридриха Энгельса система экономических 

отношений, которую они называли базисом, определяет систему политических, правовых, 

идеологических и этических отношений, которую они называли надстройкой. Таким 

образом, по Марксу и Энгельсу, базис играет активную роль, а надстройка играет 

пассивную роль в общественном развитии». 

 

4. Задание по социологии. 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

В современной социологии и социальной психологии часто используют понятие 

«социальная роль». Дайте определение данного понятия, укажите, какие признаки 

сближают его с актерской ролью, а в чем состоит их принципиальное различие? Каждое 

свое утверждение проиллюстрируйте примером. Можно ли сказать, что для адекватного 

выполнения своих социальных ролей человек должен обладать определенными 

актерскими качествами? 

 

5. Задание по философии. 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

Р. Декарт утверждал, что хромой с фонарем быстрее достигнет цели, чем всадник, 

блуждающий в темноте. Какая идея здесь метафорически выражена? Попробуйте 

продолжить эту идею, предложив один-два аргумента. 

 

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 

 

1. 20 

2. 

Ошибки Правильные ответы Баллы 

1) Россия является 

социалистическим государством 

Россия является социалистическим 

государством 

1,25 

2) Православие объявлено 

государственной религией 

Православие не объявлено государственной 

религией (=Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной) 

1,25 

3) Россия является парламентской 

республикой 

Россия является смешанной республикой. 1,25 

4) В соответствии с Конституцией 

РФ источником власти является 

Президент РФ 

В соответствии с Конституцией РФ 

источником власти является народ. 

1,25 

ИТОГО 5 

3. В ответе следует указать, что базис определяет надстройку, однако надстройка 

не только отражает базис, но и создает те или иные условия для его развития. 

4. Следует опираться на социологическое, а не обыденное понимание социальных 

ролей. На основе различных аспектов восприятия социальных ролей, обозначенных в 

теме, предложите их научную интерпретацию. Можно показать различие 

социологического и социально-психологического взгляда на социальные роли на основе 

анализа соответствующих теорий. 

5. В ответе следует указать, что Р. Декарт имел в виду важную роль рационального 

метода в научном познании. Можно продолжить, что изучение и освоение философии и 

научных методов познания, логики, навыки рефлексии и анализа позволяют, по мнению 



Декарта, лучше формулировать цели деятельности и, владея методом решения стоящих 

перед исследователем задач, легче достигать намеченного, чем если бы пришлось 

действовать методом проб и ошибок. Следует указать, что рациональный метод в 

трактовке Декарта и его последователей не отрицает роль практики, наблюдений в 

научном познании, но позволяет обобщать эмпирические данные, выявлять скрытые 

закономерности. 

 

 

 


