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ЗАДАНИЯ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР
в номинации «Обществознание» (Юкласс)

I блок. Тестирование (максимальное количество балов -10)

1. Выберите правильный из предложенных вариантов.
(1 балл за каждый правильный ответ)

1. Кому принадлежит высказывание: «Я провозглашаю существование 
бесчисленных отдельных миров, подобно миру этой Земли. Вместе с 
Пифагором я считаю её светилом, подобным Луне, другим планетам, другим 
звездам, число которых бесконечно! Все эти небесные тела составляют 
бесчисленные миры. Они образуют бесконечную Вселенную в бесконечном 
пространстве....»?
1. Демокриту.
2. Н. Копернику.
3. Дж. Бруно.
4. И.Кеплеру.
2. Кому принадлежит изречение: «Я мыслю, следовательно, я существую»?
1. Вольтер.
2. Р.Декарт.
3. Ж.П.Сартр.
4. И.Кант.
3. Что изучает культурология?
1. Универсальные свойства, присущие любой культуре.
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2. Историю культуры. 

3. Культурные структуры общества. 

4. Теорию культуры. 

4. Кто является автором идеи использования методов психоанализа при 

изучении феноменов культуры? 

1. К.Юнг. 

2. Г.Салливан. 

3. З.Фрейд. 

4. Э.Фромм. 

5. Вера в культурное просвещение народов, в возможность привнести в ту или 

иную культуру ценности и идеалы иной цивилизации – это: 

1. Культуртрегерство. 

2. Культурная ассимиляция. 

3. Культурный мессианизм. 

4. Культурное наследование. 

6. Понятие «цивилизация» понятию «культура» противопоставлял: 

1. О.Конт. 

2. О.Шпенглер. 

3. Э. Тайлор. 

4. Д.Белл. 

7. Автором высказывания «Смерть не страшна: я до неё, она после меня» 

является: 

1. Платон. 

2. Сократ. 

3.Эпикур. 

4. Гераклит. 

8. Первым в истории трудом по общей социологии считается работа: 

1. Аристотеля «Политика». 

2. Платона «Государство». 

3. Н. Макиавелли « Государь». 

4. Т.Гоббса « О гражданине».  

9. Понятие « классовая борьба» ввели в употребление: 

1. Французские историки конца XVIII в. 

2. Английские экономисты начала XIX в. 

3. Социалисты-утописты. 

4. К. Маркс и Ф.Энгельс. 

10. Совокупность социальных институтов называется: 

1. Социальной стратификацией. 

2. Социальной организацией. 

3. Социальной системой. 

4. Социальной структурой общества. 

 

Ответы заполните в таблицу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

II блок. Работа с понятиями (максимальное количество балов - 30) 

Определите и впишите соответствующее понятие.  
 

(2 балла за каждый правильный ответ) 

 

2.1. Философское направление, признающее следующее положение от ом, что 

фундаментальной основой бытия является разумное начало, благодаря 

которому все происходящее во Вселенной осуществляется в строгом 

соответствии с универсальным законом, изначально заложенным в общий 

план мироздания, - это___________________________. 

2.2. Художественное мировосприятие, отразившее кризисные явления 

европейской духовной культуры последней четверти XIX – начала XX в., 

это_________________________. 

2.3. Философское течение конца XIX – начала XX в.,исходившее из понятия 

«жизни» как некой интуитивно постигаемой органической целостности в 

творческой динамики бытия, это - ________________________. 

2.4.В политической и правовой мысли это понятие, означающее совокупность 

всеобщих, универсальных, неотъемлемых и неизменных прав и свобод, 

принадлежащих человеку от его природы и природы общества и не зависящих 

от характера и воли общества и государства, в которых он проживает. Это 

понятие - __________________________. 

2.5.Стиль и направление в литературе и искусстве, существовавшее с XVII по 

первую четверть XIX в. и опиравшиеся на нормы и образцы античного 

искусства, -это___________________________. 

2.6.Для того чтобы государство оставалось «ночным сторожем» и не посягало 

на права и свободы личности, Дж. Локк выдвинул идею 

______________________/ 

2.7.Моральный принцип, согласно которому благо других людей становится 

выше собственного и который предписывает заботится о благополучии и 

счастье ближнего, принося в жертву собственные интересы и привязанности, -

это_________________________. 

 2.8. Философское направление в теории познания, признающее чувственный 

опыт единственным источником знания и считающее, что содержания знания 

может быть представлено либо как описание этого опыта, либо сведено к 

нему, в противоположность рационализма,- это____________. 

2.9. Художественное направление, зародившееся в начале ХХ в., толчком к 

появлению которого стали выставки П.Сезанна. Его высказывание «Трактуйте 

природу посредством цилиндра, шара, конуса» стало своего рода эпиграфом 

данного художественного направления. Оно получило 

название__________________. 
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2.10. Философская концепция социально-исторического процесса, 

распространяющая  принципы материализма на область общественных 

явлений и выступающая как методология социального познания, -

это___________. 

2.11.О каком направлении в искусстве начала ХХ в. было сказано: «После 

периода «материалистического искушения» рождается новое искусство, 

которое не только выступает «эхом» и «зеркалом» эпохи, но и принесет с 

собой «пророческую силу»? Это -____________________. 

2.12.Направление русской общественной мысли 40-50-х гг. XIX в., 

представители которого утверждали самобытность исторического развития 

России, усматривая её в крестьянской общине и православии – 

это_____________. 

2.13.Философское учение, отождествляющее Бога и мир и утверждающее, что 

«природа есть не что иное, как Бог в вещах», называется_________________. 

2.14.Идейно-художественное направление в европейской и американской 

духовной культуре конца XVIII-первой половине XIXв., представители 

которого не принимали прозаическую повседневность, стремясь создать в 

своих творениях мир прекрасный и истинный, -это_____________________. 

2.15.Какое философское направление может быть выражено следующим 

кредо: «нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах»? 

Это________________. 

 

Ответы заполните в таблицу 

 

2.1 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 

      

 

2.7 2.8 2.9. 2.10 2.11 2.12 

      

 

2.13 2.14 2.15 

   

 

III блок. Установите соответствие позиций, представленных в 

следующих перечнях   (максимальное количество балов - 33) 

(3 балла за каждое правильно выполненное задание) 

Соотнесите указанные в таблицах позиции. 

3.1. Соотнесите высказывание и имена мыслителей, которым они 

принадлежат. Обратите внимание: имен мыслителей больше, чем цитат. 

Высказывания Имена мыслителей, ученых 

1. «В одну и ту же реку нельзя 

войти дважды». 

А). Р. Декарт 
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2. « Я знаю только то, что я ничего 

не знаю». 

Б). Сократ 

3. «Платон мне друг, но истина 

дороже!». 

В). Аристотель 

4. «Мыслю, следовательно, 

существую». 

Г). Демокрит 

 Д). Гераклит Эфесский 

 

Ответы заполните в таблицу 

 

1 2 3 4 

    

 

3.2. Соотнесите названия произведений с именами их авторов. Обратите 

внимание: имен авторов больше, чем названий произведений. 

 

Произведения Имена мыслителей, ученых 

1. «Наука логики» А). Г. Гегель 

2. «Политика» Б). П. Чаадаев 

3. «Капитал» В). Аристотель 

4. «Философические письма» Г). Н. Данилевский 

5. «Россия и Европа» Д). К. Маркс 

6. «Опыты» Е). И. Кант 

 Ж). М. Монтень 

 

Ответы заполните в таблицу 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3.3.  Соотнесите обществоведческие дисциплины и имена наиболее ярких их 

представителей. Обратите внимание: имен представителей 

обществоведческих дисциплин больше, чем названий этих дисциплин. 

 

Обществоведческие дисциплины Представители 

1. Культурологи А). А.Ф. Лосев 

Б). Т. Гоббс 

2. Политология. В). Н. Кондратьев 

Г). Х. Ортега-и-Гассет 

3. Социология Д). Н. Макиавелли 

Е). О. Конт 

4. Экономика Ж). А. Смит 

З). П. Сорокин 
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Ответы заполните в таблицу 

 

1 2 3 4 

    

 

3.4. Известно, что Аристотель выделял правильные и неправильные формы 

правления. Следуя по его стопам, мыслители более позднего времени 

предложили свое противопоставление этих форм. Работая с таблицей, 

восстановите соответствие перечисленных позиций. 

 

Правильные формы правления Неправильные формы правления 

1. Монархия А). Олигархия 

2. Аристократия Б). Охлократия 

3. Демократия В). Тирания 

 

Ответы заполните в таблицу 

 

1 2 3 

   

 

3.5. Соотнесите названия литературных стилей и имена их 

представителей. Обратите внимание: имен представителей литературных 

стилей больше, чем названий этих стилей. 

 

Литературные стили Представители 

1. Символизм 

 

А). В. Гюго 

Б). Ч. Диккенс 

2. Романтизм 

 

В). Ф Кафка 

Г). П. Верлен 

3. Реализм 

 

Д). М.Ю. Лермонтов 

Е). Ф.М. Достоевский 

4. Модернизм Ж). А. Камю 

З). А. Блок 

 

Ответы заполните в таблицу 

 

1 2 3 4 

    

 

 

3.6. Соотнесите названия направления в музыке с именами 

композиторов. Обратите внимание: имен композиторов больше, чем 

направлений. 
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Напарвления в музыке Композиторы 

1. Романтизм 

 

А). Ф. Шопен 

Б). К. Дебюсси 

2. Символизм 

 

В). А. Скрябин 

Г). Р. Вагнер 

3. Импрессионизм 

 

Д). Г. Берлиоз 

Е). М. Равель 

 

Ответы заполните в таблицу 

 

 

1 2 3 

   

 

3.7. Соотнесите названия философских школ с именами их 

представителей. Обратите внимание: имен представителей философских школ 

больше, чем названий этих школ. 

 

Философские школы Представители 

1. Материализм А). Демокрит. 

Б). Г. Гегель. 

В). К. Маркс 

2. Идеализм Г). Платон 

Д). Л. Фейербах 

Е). Дж. Беркли 

 

Ответы заполните в таблицу 

 

Материализм Идеализм 

  

 

3.8. Соотнесите названия философских направлений, имена 

философов и названия произведений. 

 

Направления Философы Произведения 

Структурализм 1. Ф. Шлегель А) «Мое философское 

миросозерцание» 

Постпозитивизм 2. Н.А. Бердяев Б) « Нищета 

историцизма» 

Герменевтика 3. М. Фуко В)»Надзор и наказание» 

Феноменология 4. Э Гуссерель Г) «Логическое 

исследование» 

Экзистенциализм 5. К. Поппер Д) «Разговор о поэзии» 
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Ответы заполните в таблицу 

 

Структурализм Постпозитивизм Герменевтика Феноменология Экзистенциализм 

     

     

3.9. Соотнесите названия философских направлений, имена философов и 

названия их произведений 

 

Направления Философы Произведения 

Позитивизм 1. Дж. Бруно А)«Правила для 

руководства ума» 

Сенсуализм 2. Дж. Милль Б) « Сумма теологии» 

Рационализм 3. Д. Юм В) « О бесконечности, 

вселенной и мирах» 

Томизм 4. Р. Декарт Г) «»Анализ феноменов 

человеческого духа» 

Пантеизм 5. Ф Аквинский Д) « Трактат о 

человеческой природе» 

 

Ответы заполните в таблицу 

 

Позитивизм Сенсуализм Рационализм Томизм Пантеизм 

     

     

3.10. Соотнесите обществоведческие понятия и их определения 

 

 

Понятие Определение 

1. законодательство А) официальный письменный 

документ, принятый уполномоченным 

органом и содержащий нормы права 

2. Кодекс Б) совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные 

отношения в целом или один из видов 

общественных отношений 

3. Нормативный правовой акт В)сводный законодательный акт, в 

котором объединяются и 

систематизируются правовые нормы, 

регулирующие однородные 

общественные отношения 
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4. Правовой обычай Г) судебное или административное 

решение по конкретному 

юридическому делу, которому 

государство придает 

общеобязательное значение  

5. Юридический прецедент Д) исторически сложившееся в 

данном обществе правило поведения, 

вошедшее в привычку в результате 

многократного повторения, взятое под 

охрану государством и обеспеченное 

силой его принуждения 

 

Ответы заполните в таблицу 

 

 

1 2 3 4 5 

     

 

3.11. Соотнесите названия художественных стилей и имена их 

представителей 

 

Названия художественных стилей Представители 

1. Импрессионизм А) П. Пикассо 

2. Классицизм Б) В.Е. Татлин 

3. Кубизм В) И.Э. Грабарь 

4. Конструктивизм Г) Н. Пуссен 

 

Ответы заполните в таблицу 

 

1 2 3 4 

    

 

IV блок. Решение правовых задач   (максимальное количество баллов - 12) 

(4 балла за каждую правильно решенную  задачу) 

 

4. Решите правовые задачи. При их решении вы можете ссылаться на 

номера статей закона, но это делать не обязательно. (2 балла за каждую 

задачу) 

4.1. Иванов предъявил иск к гостинице «Москва» о взыскании стоимости 

вещей, которые были похищены у него во время проживания в гостинице. 

Кража была совершена из номера, в котором жил Иванов и другие граждане 
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(4-местный номер). Представитель гостиницы иск не принял, ссылаясь на 

распоряжение администрации, согласно которому гостиница не отвечает за 

утрату вещей, не сданных на хранение. Иванов с правилами был ознакомлен. 

Свой ответ объясните. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.2. Работники технологического бюро Чернышов и Хромов в 

установленном порядке были признаны авторами изобретения - нового 

способа получения гашеной извести, разработанного ими в период работы на 

предприятии. В суд поступили иски от Фролова, начальника 

технологического бюро, и Власова, сотрудника бюро, которые ставили вопрос 

о включении их в число соавторов изобретения. В исковом заявлении 

Фролова указывалось, что им, как начальником бюро, осуществлялось общее 

руководство всеми работами, которые завершились созданием новой 

технологии получения гашеной извести. В иске Власова отмечалось, что 

именно он подсказал Чернышову и Хромову основную идею нового способа, 

а также проделал большую работу по поиску и анализу аналогов изобретения, 

результаты проделанной работы, он также, передал ответчикам. Ответ 

обоснуйте. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4.3. 12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. 

Поскольку Косте срочно понадобились коньки, он продал велосипед 

знакомому подростку 16 лет, а на вырученные деньги купил коньки. Отец 

Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение к деду, пошел 

к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. 

Однако купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед 

отказался, завив, что цену он дал за покупку нормальную, а Костя продал 

велосипед, принадлежащий не отцу, а самому Косте, что каждый может сам 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и оснований для 

расторжения договора нет. 

Вопросы к задаче: 

1. Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда 

между упомянутыми подростками? 

2. Каковы права отца Кости в этой ситуации и как они могут быть 

реализованы? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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V Блок. Эссе (максимальное количество баллов – 30) 

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по 

вашему выбору. Помните, что вы можете согласиться с высказыванием, 

ставшим темой вашей работы, но можете не согласиться с ним или 

согласиться частично. Главное – аргументируйте вашу точку зрения. Жюри 

при проверке будет руководствоваться оценкой работы по следующим 

критериям: 

1. Раскрытие обоснованности выбора темы. 

2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии 

темы. 

3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых 

тезисов и утверждений, непротиворечивость личностных суждений. 

4. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные 

теории, владение понятиями курса. 

5. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты 

общественной жизни и личный социальный опыт. 

6. Свободная композиция и непринужденность повествования. 

7. Соответствие между высказываемыми теоретическими 

положениями и приводимым фактическим материалом. 

8. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором 

перед собой задачам.  

Алгоритм написания эссе 

1. Выявление смысла авторской фразы. 

2. Формулирование проблемы, перевод её в тему эссе. 

3. Определение цели мини-исследования и задач её достижения. 

4. Актуализация и размещение темы эссе в обществоведческом контексте. 

5. Поиск системы аргументов.: теоретическмих, исторических, 

практических. 

6. Срздание системы последовательного изложения. 

7. Обощающий вывод. 

Темы для выбора 

1. «Философия есть современная ей эпоха, постигнутая в мышлении». 

(Г.В.Ф.Гегель) 

2. «Природа строя не зхависит от тех, кто обладает верховной властью». 

(Аристотель) 

3. «Конкуренция,этот важный двигатель буржуазной экономики, не 

устанавливает её законы, а является их исполнителем».  (К.Маркс). 

4. «Политика переодевает ложь в истину, а истину в ложь». (П.Буаст ) 
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5. «Хорошая политика не отличается от здоровой нравственности».         

(Г.Б.де Мабли ) 

6. «Политика – это деловые решения, а не многословные речи по поводу 

решений». (Ф.Бурлацкий)   

7. «Политика по существу – это власть: способность достичь желаемого 

результата, какими бы то ни было средствами». (Э Хейвуд) 



В. «Политика есть искусство приспособляться к обстоятельствам и извлекать 
пользу из того, что претит». (О.Бисмарк)
9. «Нет человеческой души, которая выдержит искушения властью». 
(Платон)
10. «Опасна власть, когда в ней совесть в ссоре». (У.Шекспир)
11 «Вся тайна политики состоит в том, чтобы знать время, когда солгать, и 
знать время, когда промолчать». (Маркиза де Помпадур)
12. «Мораль без политики бесполезна, политика без морали бесславна». 
(А.П.Сумароков)
13. «Самая губительная ошибка, которая когда-либо сделана в мире, - это 
отделение политической науки от нравственной». (П.Шелли)
14. «Высокие места делают людей великих более великими, а низких -  более 
низкими». (Ж.Лабрюйер)
15. «Международная политика, как и всякая другая, есть борьба за власть». 
(Г.Моргентау)
16. «Политическая культура -  всего только проявление того, как люди 
воспринимают политику и как они интерпретируют увиденное». (С.Верба) 
«Отличия государственного деятеля от политика в том, что политик 
ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель -  на 
следующие поколения». (У.Черчилль)
17. «Не налагать руку на самодеятельность, а развивать ее, создавая 
благоприятные для ее применения условия -  вот истинная задача государства 
в народном хозяйстве». ( С.Ю. Витте)
18. «Даже самый щедрый человек, старается заплатить подешевле за то, что 
покупается ежедневно». (Б. Шоу)
19. «Экономика -  это умение пользоваться жизнью наилучшим образом». (Б. 
Шоу)
20. «Капитал -  это часть богатства, которой мы жертвуем, чтобы 
преумножить свое богатство». (А. Маршалл)

Члены методической комиссии:

доцент каф. общих правовых 
дисциплин и политологии, к.п.н. 
доцент каф. философии 
и культурологии, к.ф.н.________ Я.В. Парусимова

И.А.Терентьева


