
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 
 

ОЛИМПИАДА РГГУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

2021 г. 
 

Заключительный этап 
 

10 класс 
 

Вариант № 21-ОШ-2-10 Обществознание-1 
 

Инструкция 
 
15 заданий разделены на две части различной сложности. На их выполнение 

отводится 150 минут. 
I часть включает десять заданий с различными вариантами ответов, из которых 

правильными являются один или несколько (от 1 до 4). 
II часть включает пять творческих заданий. Первое задание – применение на 

практике политологических знаний; второе – соотнесение правовых норм с 
соответствующими отраслями права (с приведением аргументации); третье – решение 
экономической задачи с приведением конкретных расчетов; четвертое – ответ на вопросы 
по видеоролику. Наконец, пятое творческое задание – написать эссе, выбрав одно из 
предложенных высказываний мыслителей. 

 
 

ЧАСТЬ I 
Выберите один правильный ответ 
 
1. К отличительным признакам игры как вида деятельности ученые относят: 
 
А. Принудительный характер. 
Б. Приносит систематический доход участникам. 
В. Предполагает воображаемую обстановку. 
Г. Как правило, не подчиняется определенному набору правил. 

 
2. Сальдо торгового баланса складывается из следующих показателей: 
 
А. Соотношения экспорта и импорта. 
Б. Расходов на национальные проекты. 
В. Соотношения курсов валют. 
Г. Внутренних торговых операций. 
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3. Какой из перечисленных органов в РФ наделен правом законодательной инициативы? 
 
А. Министерство финансов. 
Б. Центральный Банк. 
В. Администрация Президента. 
Г. Народный Хурал республики Бурятия. 
 
4. Какой из перечисленных органов в настоящее время не предусмотрен в первой главе 
Конституции РФ? 
 
А. Совет Федерации. 
Б. Конституционный Суд. 
В. Государственный Совет. 
Г. Верховный Суд. 
 
5. Что отличает товарное хозяйство от натурального хозяйства? 
 
А. Использование орудий труда. 
Б. Внедрение новых технологий. 
В. Существование разделения труда. 
Г. Продукция производится для продажи. 
 
Выберите несколько правильных ответов 
 
6. Какие из перечисленных книг относятся к античной философии? 
 
А. «Государство». 
Б. «Левиафан». 
В. «Мысли». 
Г. «Метафизика». 
Д. «Политика». 
Е. «Пролегомены». 
 
7. Что из перечисленного свидетельствует о наличии гражданского общества? 
 
А. Деятельность некоммерческой организации в сфере образования. 
Б. Обсуждение законопроекта в парламенте. 
В. Сбор общественной организацией пожертвований на восстановление церкви. 
Г. Публикация в СМИ информации о превышении должностных полномочий чиновником. 
Д. Слушание дела в мировом суде. 
Е. Слушание дела в Конституционном Суде. 

 
8. Какие виды ценных бумаг предусмотрены в ГК РФ? 
 
А. Чек. 
Б. Ассигнация. 
В. Вексель. 
Г. Ваучер. 
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Д. Инвестиционный пай. 
Е. Акции. 
 
9. Для индустриального общества характерны следующие черты: 
 
А. Секуляризация. 
Б. Урбанизация. 
В. Деятельность ТНК. 
Г. Развитие банковской системы. 
Д. Доминирование народной культуры.  
Е. Инерционность. 
 
10. К структуре деятельности относятся следующие элементы: 
 
А. Артефакт. 
Б. Субъект. 
В. Инстинкт. 
Г. Цель. 
Д. Средства. 
Е. Мотив. 
 

ЧАСТЬ II 
 
11. В 1983 году в ходе политической реформы в Южно-Африканской республике был 
создан трехпалатный парламент. Рассмотрите представленную политическую карикатуру 
и ответьте на следующие вопросы:  
 
1) Сформулируйте - что именно стало предметом критики?  
2) Предположите, может ли возникнуть трехпалатный парламент в современном мире.  
3) Каковы могут быть причины создания такого парламента? 
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12. Прочитайте несколько статей из Законов Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) и выполните 
следующие задания:  
 
1) Для каждой статьи укажите соответствующую отрасль права.  
2) Как разрешается каждая из описанных ситуаций в современном российском 
законодательстве? (Аргументируйте свой ответ) 
 

1. Если человек украл малолетнего сына другого человека, то он должен быть убит. 
2. Если человек открыл свой арык для орошения, но был нерадив, и вода затопила 

поле соседей его, то он должен отмерить зерно в соответствии с урожаем его соседей. 
3. Если человек захочет оставить свою супругу, которая не родила ему детей, то он 

должен дать серебро, равное ее выкупу, а также восстановить ей приданое, которое она 
принесла из дома своего отца, а затем он сможет ее оставить. 

4. Если лодочник соорудил человеку судно, но свою работу сделал ненадежно и это 
судно рассохлось в том же году или оно имело другой недостаток, то лодочник должен 
это судно разобрать, а из собственных средств сделать прочное и отдать судовладельцу 
прочное судно. 

5. Если человек наймет мастерового, то наемная плата его - … шеумов серебра, 
наемная плата кирпичного мастера – 5 шеумов серебра, наемная плата ткача – 5 шеумов 
серебра… 
 
13. Решите задачу, приведите расчеты. (Ответ без расчетов не принимается) 
 
В 2019 г. доходы государственного бюджета страны N составили 150 миллионов 
долларов, в том числе 25 миллионов было получено от сдачи государством в аренду 
международного аэропорта, а расходы бюджета были равны 125 миллионов долларов, в 
том числе социальные трансферты – 20 миллионов долларов. В 2020 г. международный 
аэропорт страны был закрыт на реконструкцию, расходы на эту реконструкцию 
потребовали выделения из бюджета дополнительно 10 миллионов долларов, а на выплату 
пособий по безработице пришлось потратить дополнительно 5 миллионов долларов. 
Установите, существовал ли в стране N в 2020 г. бюджетный профицит или дефицит, 
вычислите его размеры. 
 
14. Посмотрите видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=uljEuYAER9w 
Ответьте на следующие вопросы: 
 
1) Назовите причины социальных конфликтов, перечисленных в данном видео.  
2) На какие группы можно разделить данные конфликты?  
3) Выберите любые три конфликта из перечисленных и для каждого из них предложите не 
менее двух способов разрешения. 

 
15. Выберите одно из предложенных высказываний. Определите проблему, поднятую 
автором, и напишите эссе, постаравшись ответить на поставленные вопросы. 
 
Высказывание 1. 
«Вершина нас самих, венец нашей оригинальности – не наша индивидуальность, а 
наша личность» (Тейяр де Шарден) 
1. Как Вы понимаете авторский смысл приведенного высказывания? 

https://www.youtube.com/watch?v=uljEuYAER9w�
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