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ЗАДАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО
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1. Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте «да» 
истинные суждения, «нет» - ложные. Ответы внесите в таблицу. За каждый 
правильный ответ 2 балла.

1.1. В современном мире более не существует абсолютных монархий.

1.2. Авторитет является источником власти.

1.3. Основным компонентом любой социальной роли является социальная 
санкция, следующая в случае её невыполнения.

1.4. Человек может играть несколько социальных ролей одновременно.

1.5. Товарами Гиффена называются товары, спрос на которые растёт даже 
при повышении цены на них.

Ответ:

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
(ШИ Jfc F _______

2. Решите задачи.

2.1. Решите правовую задачу.

М. Багратионов, достаточно известный блогер, заключил с согласия 
родителей гражданский договор с молодёжной радиокомпанией. Ему 
недавно исполнилось 16 лет, он хорошо зарабатывает и уже трй месяца 
живёт отдельно от родителей. Друг Багратионова предложил ему 
«эмансипироваться» и получить полную дееспособность. Родители были 
против такого решения, поскольку считали своего сына и так слишком 
самостоятельным для своих лет.

1) Назовите обстоятельства, при которых гражданин может быть получить 
гражданскую дееспособность до достижения 18 лет 2) Соответствует ли 
случай Багратионова этим обстоятельствам? Свой ответ обоснуйте 3) Имеет 
ли значение отсутствие согласия родителей для объявления Багратионова 
полностью дееспособным. Свой ответ“-обоснуйте. 4) Повлияло бы на 
возможность объявления Багратионова полностью дееспособным, если бы он 
создал свой бренд одежды и был зарегистрирован в качестве



индивидуального предпринимателя. Свой ответ обоснуйте (максимальный 
балл - 10 баллов)

Ответ: •< _________
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2.2. Решите экономическую задачу.

В израильском детском саду родители часто забирали детей с опозданием. 
Исследователи Ури Гнизи и Альдо Растичини предложили ввести штраф для 
таких мам и пап. В результате этого число опозданий только увеличилось. 
Предложите два возможных объяснения обнаруженной закономерности. 
Максимум за задание - 10 баллов.

Ответ: < С^СЛЬМ ИЛ ____________

__ЬоЛЫШ' ил сллхлирп.___________
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^х СП- ^УОСЯн?UrffxXCjJ

2.3. Решите логическую задачу. На экономическом саммите встретились 
главы трех государств - А, В и С. Один из них был законно избранным 
президентом, второй - наследным монархом, а третий военным диктатором. 
Когда у них спросили, кто есть кто, ответы были следующие: А: «В монарх, а 
С - диктатор» В: «А' - законно избранный президент» С: «Диктатором 
являюсь я или А» Как выяснилось впоследствии, правду сказал лишь тот из 
них, кто был монархом. Определите, кто есть кто. Обоснуйте свой ответ. 
Максимальное количество баллов - 8.

Ответ: /Ь '^Мсонио yujtfMty,
nfajfyy илуал ,Шлик .JUUDkafut ,№0 ОН ил ^(^>A0'hCL&b f __

(Ж ш С. fl - СМЛссл t HnmjQ 6 - f zt С ~ c^jua аяо^ , *trn£> т-оъсл ое<уст/и>с4
_________________________________



3. 1.Вставьте в текст вместо пропусков соответствующие слова и сочетания 
слов из приведенного в таблице списка. Впишите в текст порядковые номера 
выбранных вами слов и сочетаний. Обратите внимание: в списке слов и 
сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте!

Первым источником религиозно-философской мудрости и мысли стала так 
называемая 1 в которой сильны проявления
мифологического сознания. Более понятной и вместе с тем философской 
является другая группа текстов, появившаяся позднее - 2

(само это слово обозначает процесс обучения 
мудрецом своих учеников). Именно в этих текстах впервые была выражена 
идея З^имклуиа^л - переселения душ живых существ после их смерти. 
Согласно закону 4 ' , тот, кто совершал благие действия, жил в
согласии с моральными нормами, родится в будущем представителем одной 
из высших 5 общества. Иными словами, каждый получает то, что
заслуживает. Чтобы быть достойным лучшей доли в будущем, человек 
должен добрыми делами и праведной жизнью искупить свой кармический 
долг прежних существований. Самый надежный путь - жизнь 6 
Еще одним способом освобождения души является 
упражнений, самоконтроль, жесткая дисциплина, 
7 йога . Цель этапов тренировки -
помогающего освобождению 8 4 ______ .

1. Ведическая литература 2. Карма 3. Упанишады 4. Аскет-отшельник
5 .Реинкарнация 6. Каста 7. Йога 8. Кон
10.«Инь» 11. «Янь» 12. Душа

комплекс практических 
а именно - система 

достижение состояния,

Ч
JL 9. Путь «дао»

По 2 балла за каждую верную позицию, всего - 16 баллов.

3.2. Объедините следующие понятия в классификационную схему. 
Авраамические, иудаизм, буддизм, дхармические, ислам, индуизм, 
христианство, джаймизм. Максимальное количество баллов - 16, 2 балла за 
каждую верную позицию.

Религии

<



4. Перед Вами описание страны. Прочитайте его. Определите форму 
государства данной страны. Обоснуйте свой ответ выдержками из текста. В 
стране, о которой идет речь, высшую политическую элиту страны на 
протяжении нескольких столетий составляют представители одного 
семейного клана, которые из своей среды выбирают главу государства, 
обладающего полнотой власти и являющегося одновременно религиозным 
лидером. Партии в стране запрещены. Страна придерживается принципов 
открытой экономики и занимает одно из первых мест в мире по добыче и 
экспорту нефти. Верно определена форма государства - 5 баллов. Верно 
указан фрагмент текста - 5 баллов. Всего - 10 баллов.

Ответ:

5. Перед Вами высказывания известных отечественных и зарубежных 
мыслителей. Выберите то из них, которое станет темой сочинения-эссе. Ваша 
задача - сформулировать своё собственное отношение к идеи, поднятой в 
данном утверждении, и обосновать его теми аргументами, которые 
представляются Вам наиболее существенными. Выбрав тему, обязательно 
укажите, с позиции какой базовой науки (культурологии, политологии, 
социологии, философии, экономики, юриспруденции) Вы будете её 
рассматривать. Всего 20 баллов.

1) «Ребёнок - зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях 
отражается нравственная чистота матери и отца» (В.А. Сухомлинский).

2) «Не может быть оправдано никакое неравенство, кроме того, которое 
создано природой в виде различия между отдельными людьми» (А. Бебель).
3) «Проблема дефицита и избытка может быть решена свободными ценами 
так же просто, как человек решает не ходить по грязи, чтобы не испачкать 
обувь» (Ф. Найт).

4) «Судья призван прилагать все силы ума и совести, знания и опыта, чтобы 
постигнуть и житейскую, и юридическую правду дела» (А.Ф. Кони).

5) «Всё, что зависит от законодательной власти, часто лучше устраивается 
многими, чем одним» (Ш. Монтескьё).



л /и^О^<^Д(лХгтб Z£- CO &v\tye>H^ ^£>xyx£^'^6M. Л УСоХьЮ. Гтл
ы'лР^оки Р^а> пгГУЦ, -/- у г^илгби/ ы%£*гу>^ ^ло^СиЛ Р 

jbcbuufa. уд$и/и>*<ли. ЮУОс^а. Ррлшое bctA^a. пЛимлр
ntfacj СаХаи (Лг ^лиъалАг’ае. llaa , U<MxhhjO ъ CbUJbJL la^a'^i <•
Ьо-о^сл &<хл<лгц глаР^л млс^ка£ ^сА^Сла, Ро^илпыл. ^оиллс^оасХ

^мскАсд мша*ас*хи лс^оыл______________________________________________
$Шмц o^hogo/^ t /уе&иссис ~ frw о*т\£оа>с1и*л( ciow длдьишли,. Релешм:

О __PL_
пЛимлр ^о^о^лла^ 

va^k.UMLXfM) ъ СшЦоХ, Ссша^я.*
’.ахьбй>^oacS

^Мли , pjdbcoic - clouv д-ош

Olffls* w Cjfw&w-o nM^taXi &-<q



Оценка за работу Всего 
баллов

Задание 1 2 3 4 5 100
2.1 2.2. 2.3. 3.1. 3.2.

Максимальный 
балл

10 10 10 8 16 16 10 2U
28 32

Балл 
учащегося у 40 4b Г 4Р ' $7

Председатель комиссии:

Члены жюри:

*


