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Вы приступаете к выполнению заданий Олимпиады школьников РАНХиГС. 

Прежде, чем Вы начнете, оргкомитет просит познакомиться с инструкцией: 

1. Вы можете выполнять задания и загружать работу до окончания приема работ в 23:59 

по московскому времени 15 ноября 2021 года. Иного таймера нет. 

2. Рекомендуем загрузить работу не менее чем за 1 час до окончания приема работ: в 00:00 

по московскому времени 16 ноября 2021 года система заблокирует прием работ 

автоматически. 

3. Порядок оформления работы: 

3.1. Создать новый файл в текстовом редакторе (например, MS Word). 

3.2. Настроить шрифт Times New Roman, Arial или другой общеупотребимый, кегль 12 

либо 14, междустрочный интервал 1,15 либо 1,5, абзацный отступ 1,25. 

3.3. Внести ответы и решения (где это необходимо), соблюдая порядок, указанный в 

заданиях 

3.4. Проверить соблюдение требований к объему, если они указаны в задании. 

3.5. Выделить номера заданий полужирным шрифтом. 

4. Порядок сохранения работы: 

4.1. Проверить, что в файле с ответами и решениями все корректно. 

4.2. Сохранить файл в формате PDF. Например, для MS WORD: Файл→Сохранить 

как…→Тип файла PDF (*pdf). 

4.3. Открыть созданный файл в формате PDF. Проверить, что при сохранении не 

изменилось отображение элементов текста и графики (при наличии). 

5. Порядок загрузки работы на сайт: 

5.1. Зайти в Личный кабинет по своему логину и паролю. 

5.2. Нажать кнопку «Загрузить ответы» в разделе профиля олимпиады. 

5.3. Выбрать файл с ответами и решениями в формате PDF для загрузки. 

5.4. Проверить получение автоматического письма, направляемого системой на 

электронную почту при загрузке работы. 

5.5. Нажать CTRL+F5 для обновления страницы Личного кабинета. 

5.6. Открыть загруженный файл и проверить корректность его отображения. 

6. Если Вы хотите отметить наставника, который помог подготовиться: напишите его 

фамилию, имя и отчество. В случае Вашей победы/призерства для него будет 

сформирован сертификат. 

https://olymp.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/lichnyj-kabinet


Наставником может быть указан учитель, репетитор, педагог дополнительного 

образования и др. – любой человек, который оказал наибольше влияние на подготовку. 

7. Замена файла при некорректной загрузке: 

У Вас есть 24 часа (или менее, если до конца приема работ осталось меньше времени) 

на проверку загруженного файла и его замену. 

8. По каждому профилю загрузить можно только 1 файл. При замене файла ранее 

загруженный будет удален и заменен на новый.  

9. Прием работ осуществляется только через Личный кабинет. Работы, направленные 

любым другим способ, в том числе по электронной почте, не оцениваются. 

10. Обращаем ваше внимание, что файл с простым переименованием расширения на PDF 

системой не читается. За такую работу будет выставлена оценка 0 баллов. 

11. Работа выполняется только самостоятельно. Коллективно выполненные работы будут 

аннулированы. 

12. Работа с использованием заимствований без указания ссылки на первоисточник будет 

аннулирована. Первоисточники: научные работы, статьи, опубликованные в 

рецензируемых ВАК научных изданиях либо индексируемых в Scopus или Web of 

Science, нормативные правовые акты и др. Ссылки на статьи без указания автора не 

являются корректными.  

13. Работа с любыми указанными персональными данными участника, в том числе 

подписанная, будет аннулирована. 

 



Задание 1. Философия. Максимальный балл-20 баллов, из них - 7 баллов за 1-ый 

вопрос, 6 баллов за 2-ой вопрос, 7 баллов за 3-ий вопрос. 

Прочтите задания ниже. Ответьте на вопросы.  
 

1.  
Один из великих философов процитировал бы самого себя, увидев эту фотографию. 

Назовите автора, произведение, из которого взята цитата. Какое высказывание 

иллюстрирует изображение?  

Ответ: Высказывание «То, что падает, следует подтолкнуть» в отношении 

разрушающихся устоев, систем, традиций, институтов (возможен один из вариантов) - 

5 балла. При верном указании автора Ф. Ницше – 1 балл, произведении «Так говорил 

Заратустра» – 1 балл. 

 

2. По одной из легенд Диоген Синопский попросил, чтобы после смерти его тело бросили 

собакам. Как он аргументировал свою просьбу? Как его просьба связана с его жизнью 

и философской позицией?  

Ответ: Как он аргументировал свою просьбу? – 3 балла за ответ «Мы с ними друг к 

другу привыкли».  

Как его просьба связана с его жизнью и философской позицией? – 3 балла  за ответ. 

Диогена прозвали великим (допустимо) просто псом (допустимо – собакой), он 

принадлежал к школе киников, которая была названа в честь холма Киносарг, что в 

переводе – Белая собака, где эта школа и возникла. 

 

3. Однажды в Древней Греции Демокрит решил собрать всех философов-досократиков и 

провести свой cтендап. Кого он не позвал на этот фестиваль смеха и почему?  

Ответ: Максимальный балл – 5, за имя философа Гераклита. 2 балла за объяснение - 

Гераклита прозвали плачущим философом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. Социология. Максимальный балл 10 баллов, по 1 баллу за каждый верный 

ответ. Падеж не важен. 

Определите и запишите пропущенные термины из обществознания, а также к какой 

из сфер жизни общества относятся указанные ситуации. Ответ оформите в виде 

таблицы (пример ниже).  

В городе N разорилось градообразующее предприятие. Предприятие не выдержало 

_____________ (1) в результате появления новых, более эффективных игроков на рынке. В 

городе повысился уровень __________ (2), следствием чего стало снижение потребления 

товаров и услуг, но более всего настораживало, что жители города оказались 

дезорганизованы: ни опыт, ни квалификация, ни заработанные хорошие рекомендации 

коллег не позволяли людям изменить свое положение, свой ________ ________ (3). В 

настоящий момент - самый известный в городе бывший работник завода - «гуру 

Всезнающий Венцеслав», основал собственное учение и утверждает, что он единственный 

знает правильный способ исповедовать _______________ (4), веру в душу и духов, одну из 

наиболее ранних форм религии. Ситуация вызвала конфликт у местных властей, есть риск, 

что население поддержит новые кандидатуры на предстоящих _________ (5) 

 

№ Термин Сфера 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Ответ: 

№ Термин Сфера 

1 Конкуренции Экономическая сфера 

2 Безработицы Экономическая сфера 

3 Социальный статус Социальная сфера 

4 Анимизм Духовная сфера (или сфера культуры) 

5 Выборах Политическая сфера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 3. Социология. Максимальный балл 10 баллов, из них 2 балла за 1-ый вопрос, 

4 балла за 2-ой вопрос, 4 балла за 3-ий вопрос. 

Ответьте на вопросы.  

В романе Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» описана 

модель универсального потребителя. 

Амвросий Амбруазович Выбегалло пытается создать модель универсального потребителя, 

показывая, как полное удовлетворение потребностей в результате должно привести к 

«неописуемому счастью». Он создает последовательно три «кадавра» от полностью 

неудовлетворенной модели, к модели способной удовлетворять потребности желудка и 

далее к «идеальному потребителю». 

1. Запишите фамилию автора, который исследовал иерархию потребностей, но, в 

отличие от профессора Выбегалло, не создавал опытных образцов «потребителя», и 

название его модели. 

2. Как вы считаете, возможно ли удовлетворение потребностей простым поглощением 

нужных предметов, как осуществлял «универсальный потребитель», просто 

притягивая необходимые объекты? Поясните ответ. 

3. В книге план Выбегалло потерпел поражение. Как вы думаете, а согласились бы с 

тезисом Выбегалло экономисты и социологи? Приводил ли к полному счастью 

полное удовлетворение потребностей? 

 

Ответ: 

1. Пирамида потребностей А. Маслоу (2 балла: +1 балл за фамилию, +1 балл за название)  

2. Нет, например потребность в любви или потребности в уважении достаточно сложно 

«притянуть», необходимо для этого взаимодействие с другими людьми (+4 балла, 

1 балл за ответ без обоснования) 

3. Нет, не согласились бы, поскольку потребности постоянно растут (+4 балла, 1 балл за 

ответ без обоснования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 4. Право. Максимальный балл 20 баллов, максимум 2 балла за верное 

указание статьи и части статьи, 1 балл – за верную цитату; дополнительно 2 балла за 

полностью выполненное задание. 

Посмотрите на представленные изображения. В них «зашифрованы» положения 

очень важного нормативного акта России. Укажите, какой именно статье (части 

статьи, пункту и т.п., если применимо) этого акта соответствует каждый коллаж. 

 
1. 

 
2.  



 
3.  

 
4. 

 



 
5. 

 
6. 

 
7. 



 
8. 

 
9. 

 



Ответ:  

1. Часть 2 статьи 37 Конституции РФ: «Принудительный труд запрещен». 

2. Статья 25 Конституции РФ: «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в 

жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 

федеральным законом, или на основании судебного решения». 

3. Часть 1 статьи 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя 

самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным 

законом».  

4. Часть 1 статьи 38 Конституции РФ: «Материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства». 

5. Статья 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства». 

6. Часть 2 статьи 23 Конституции РФ «Каждый имеет право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого 

права допускается только на основании судебного решения». 

7. Части 1 и 2 статьи 19 Конституции: «Все равны перед законом и судом. Государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения 

прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности». (в качестве верного ответа принимаются оба варианта) 

8. Статья 60 Конституции: «Гражданин Российской Федерации может самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет». 

9. Часть 1 статьи 74 Конституции РФ: «На территории Российской Федерации не 

допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных 

препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 5. Культурология. Максимальный балл - 20 баллов, 15 баллов за 1-ый вопрос, 

5 баллов за 2-ой вопрос. 

Вопрос 1. Рассмотрите представленные картины. Распределите их на две категории 

и объясните свой выбор.  

 
А. 

 
Б.  



 
В. 

 
Г. 



 
Д. 



 
Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 2. В какую из категорий выше вы бы поместили эту картину? Развернуто 

поясните свое решение.  

 
 

Ответ: 

1. Категория 1: А, В, E. Категория 2: Б, Г, Д. За каждую верно распределенную картину – 

по 2 балла (итого 12), какая категория будет условно первой, а условно второй – неважно. 

За верное объяснение (А, В и Е – так называемые vanitas, натюрморты, призванные 

символизировать скоротечность жизни и человеческих амбиций и неизбежность смерти; 

поэтому на них представлены черепа, хрупкое стекло, часы, тлеющие зачитанные книги, 

сломанные скрипки, гниющая/пересохшая еда и пр.; остальные натюрморты лишены этого 

подтекста) – до 3 баллов. Вместо термина vanitas равно засчитывается memento mori (более 

широкая, но все равно применимая здесь жанровая категория). Если термин не приведен, 

но обоснование хорошо расписано по смыслу, в случае исключительно хорошего 

объяснения и вдумчивого анализа символов, ответ может быть оценен в  3 балла. Итого 

максимум за это задание – 15 баллов.  

2. Этот натюрморт, безусловно, тоже vanitas. Да, на нём нет черепа; но и на картине под 

буквой Е его тоже нет, а чтобы разглядеть, что вся эта груда траченых временем богатств 

лежит не где-то, а в саркофаге в разрушенной церкви, придется постараться. Но если 

присмотреться, то видно, что все цветы на нём увяли, ракушки моллюсков пусты, а фрукты 

уже гниют – все, кроме винограда, который символизирует Кровь Христову и, как 

следствие, не подвержен тлению и смерти (в отличие от бренного человеческого 

существования, которому он составляет контраст). В зависимости от развернутости 

объяснения можно дать до 5 баллов (но высший балл по общему правилу – тем, кто 

упомянет виноград.).  

  



Задание 6. Политология. Максимальный балл- 20 баллов, по 1 баллу за 1-ый вопрос, 

1 баллу за 2-ой вопрос, 2 балла за 3-ий вопрос, 13 баллов 4-ый вопрос, 3 балла за 5-ый 

вопрос. 

Перед вами эмблемы (гербы) самых разных государств: они находятся в разных 

регионах и имеют разные политические режимы и системы, однако же между ними 

есть и нечто общее. Изучите эти эмблемы и, опираясь на вашу эрудицию, а также 

знания в области политических наук, дайте ответы на вопросы.  
 

1 2 3 4 5 

     

     

6 7 8 9 10 

     
     

11 12 13 14 15 

     

     

16 17 18 19 20 

 
    

 

Ответьте на вопросы: 

1. Назовите международную организацию, членами которой на сегодняшний день 

являются большинство из перечисленных государств (укажите ее общеизвестную 

аббревиатуру);  

2. В каком году была создана эта организация? 

3. В каких (двух) городах в разное время находилась штаб-квартира этой организации?  

4. Укажите номера, под которыми обозначены эмблемы государств, входящих сегодня в 

эту организацию (перечислите их через запятую в порядке возрастания номера);  



5. Укажите номер, под которыми обозначены государства, в разное время бывшие членами 

этой организации, но впоследствии вышедшие из ее состава (перечислите их через запятую 

в порядке возрастания);  

 

Ответ: 

Вопрос 1 (1 балл). ОПЕК; 

Вопрос 2 (1 балл). 1960 

Вопрос 3 (2 балла). Багдад, Вена  

Вопрос 4 (13 баллов). 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20  

Вопрос 5 (3 балла). 5, 7, 9  


