
Обществознание 8-11 класс 

Региональная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд.Дебют» 2021, 2 этап  1 

Время выполнения задания – 60 минут. Максимальное количество баллов – 100 
 
Задание 1. (23 балла) Опираясь на приведенные выше тексты назовите принцип организации 
государственной власти о котором говорят авторы (8 баллов). Укажите какая из приведенных 
трактовок (текст 1 или текст 2) принят в современной политической доктрине (5 баллов). Определите 
авторов приведенных отрывков (по 5 баллов). 
Текст 1. 

143. Законодательная власть – это та власть, которая имеет право указывать, как должна быть 
употреблена сила государства для сохранения сообщества и его членов. Но так как те законы, 
которые должны постоянно соблюдаться и действие которых непрерывно, могут быть созданы за 
короткое время, то нет необходимости, чтобы законодательный орган действовал все время и тогда, 
когда ему нечего будет делать...  

144. Но так как законы, которые создаются один раз и в короткий срок, обладают постоянной 
и устойчивой силой и нуждаются в непрерывном исполнении или наблюдении за этим исполнением, 
то необходимо, чтобы все время существовала власть, которая следила бы за исполнением тех 
законов, которые созданы и остаются в силе. И таким образом, [эти два вида] власти часто надо 
разделять. 

146. Следовательно, сюда относится право войны и мира, право участвовать в коалициях и 
союзах, равно как и право вести все дела со всеми лицами и сообществами вне данного государства; 
эту власть, если хотите, можно назвать федеративной. 

147. Эти две власти, исполнительная и федеративная, хотя они в действительности 
отличаются друг от друга, так как одна из них включает в себя исполнение муниципальных законов 
общества внутри его самого по отношению ко всему, что является его частями, другая же включает в 
себя руководство внешними безопасностью и интересами общества в отношениях со всеми теми, от 
кого оно может получить выгоду или потерпеть ущерб, все же эти два вида власти почти всегда 
объединены. 
 
Текст 2. 

В каждом государстве есть три рода власти: власть законодательная, власть исполнительная, 
ведающая вопросами международного права, и власть исполнительная, ведающая вопросами права 
гражданского.  

В силу первой власти государь или учреждение создает законы, временные или постоянные, и 
исправляет или отменяет существующие законы. В силу второй власти» он объявляет войну или 
заключает мир, посылает или принимает послов, обеспечивает безопасность, предотвращает 
нашествия. В силу третьей власти он карает преступления и разрешает столкновения частных лиц.  
Последнюю власть можно назвать судебной, а вторую — просто исполнительной властью 
государства.  

Если власть законодательная и исполнительная будут соединены в одном лице или 
учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, что этот монарх или сенат станет 
создавать тиранические законы для того, чтобы так же тиранически применять их.  
Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не отделена от власти законодательной и 
исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан 
окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть соединена с 
исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем.  

Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном из сановников, 
из дворян или простых людей, были соединены эти три власти: власть создавать законы, власть 
приводить в исполнение постановления общегосударственного характера и власть судить 
преступления или тяжбы частных лиц.  

В большинстве европейских государств установлен умеренный образ правления, потому что 
их государи, обладая двумя первыми властями, предоставляют своим подданным отправление 
третьей.  

У турок, где эти три власти соединены в лице султана, царствует ужасающий деспотизм.  
 
Ответ: 
1. Принцип разделения властей 
2. Текст 2 
3. Автор 1 текста – Дж. Локк, автор 2 текста – Ш. Монтескьё 
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Задание 2. (24 балла) Опираясь на принцип организации государственной власти, названный Вами в 

предыдущем задании, назовите ее виды и правильно распределите соответствующие органы власти 

Российской Федерации в схеме, приведенной ниже (по 3 балла за каждую верную позицию). 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Конституционный Суд РФ 

2. Правительство РФ 

3. Федеральное Собрание РФ 

4. Государственная Дума 

5. Верховный Суд РФ 

 

Задание 3. (21 балл) Определите по приведённым отрывкам, о каких теориях происхождения 

государства идет речь (по 4 балла) и назовите их авторов (по 3 балла).  

  

Текст 1. «Итак, оный Бог, Виновник и Податель счастья, – поскольку один есть истинный Бог, – сам 

раздает земные царства и добрым, и злым. И делает Он это не без разбора и как бы случайно (ибо Он 

– Бог, а не Фортуна), но сообразно с порядком вещей и времен, – порядком для нас сокровенным, а 

Ему вполне известным. Этому порядку Он не подчинен, однако же, рабски, а царствует над ним, как 

Владыка, и располагает им, как Правитель. Но счастье Он ниспосылает только добрым. Это счастье 

могут иметь и не иметь подданные, могут иметь и не иметь царствующие. Полным оно будет в той 

жизни, где никто уже не будет рабом. Поэтому земные царства Он дает и добрым, и злым, чтобы Его 

почитатели, еще младенцы в духовном своем совершенствовании, не желали от Него этих даров как 

чего-то великого». 

 

 Текст 2. «…общая власть, которая была бы способна защищать людей от вторжения чужеземцев и от 

несправедливостей, причиняемых друг другу, и, таким образом, доставить им ту безопасность, при 

которой они могли бы кормиться от трудов рук своих и от плодов земли и жить в довольстве, может 

быть воздвигнута только одним путем, а именно путем сосредоточения всей власти и силы в одном 

человеке или в собрании людей, которое большинством голосов могло бы свести все воли граждан в 

единую волю. Иначе говоря, для установления общей власти необходимо, чтобы люди назначили 

одного человека или собрание людей, которые явились бы их представителями; чтобы каждый 

человек считал себя доверителем в отношении всего, что носитель общего лица будет делать сам или 

заставит делать других в целях сохранения общего мира и безопасности, и признал себя 

ответственным за это; чтобы каждый подчинил свою волю и суждение воле и суждению носителя 

общего лица. Это больше чем согласие или единодушие. Это реальное единство, воплощенное в 

одном лице посредством соглашения, заключенного каждым человеком с каждым другим таким 

образом, как если бы каждый человек сказал другому: я уполномочиваю этого человека или это 

собрание лиц и передаю ему мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом 

Государственная власть в РФ 

Вид власти 

Законодательная 
Вид власти 

Исполнительная 

Вид власти 

Судебная 

3 

4 

2 

Совет Федерации 

1(5) 5(1) 
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передашь ему свое право и санкционируешь все его действия. Если это совершилось, то множество 

людей, объединенное таким образом в одном лице, называется государством, по-латыни – civitas. 

Таково рождение того великого Левиафана или, вернее (выражаясь более почтительно), того 

смертного Бога, которому мы под владычеством бессмертного Бога обязаны своим миром и своей 

защитой. Ибо благодаря полномочиям, отданным ему каждым отдельным человеком в государстве, 

указанный человек или собрание лиц пользуется такой огромной сосредоточенной в нем силой и 

властью, что внушаемый этой силой и властью страх делает этого человека или это собрание лиц 

способным направлять волю всех людей к внутреннему миру и к взаимной помощи против внешних 

врагов. В этом человеке или собрании лиц состоит сущность государства, которая нуждается в 

следующем определении: государство есть единое лицо, ответственным за действия которого 

сделало себя путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем чтобы это 

лицо могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей 

защиты». 

 

Текст 3. «Согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом в истории является 

в конечном счёте производство и воспроизводство непосредственной жизни. Но само оно, опять-

таки, бывает двоякого рода. С одной стороны – производство средств к жизни: предметов питания, 

одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой – производство самого человека, 

продолжение рода. Общественные порядки, при которых живут люди определённой исторической 

эпохи и определённой страны, обусловливаются обоими видами производства: ступенью развития, с 

одной стороны – труда, с другой – семьи. Чем меньше развит труд, чем более ограничено количество 

его продуктов, а, следовательно, и богатство общества, тем сильнее проявляется зависимость 

общественного строя от родовых связей. Между тем в рамках этой, основанной на родовых связях 

структуры общества всё больше и больше развивается производительность труда, а вместе с ней – 

частная собственность и обмен, имущественные различия, возможность пользоваться чужой рабочей 

силой и тем самым основа классовых противоречий: новые социальные элементы, которые в течение 

поколений стараются приспособить старый общественный строй к новым условиям, пока, наконец, 

несовместимость того и другого не приводит к полному перевороту. Старое общество, покоящееся на 

родовых объединениях, взрывается в результате столкновения новообразовавшихся общественных 

классов; его место заступает новое общество, организованное в государство, низшими звеньями 

которого являются уже не родовые, а территориальные объединения, – общество, в котором 

семейный строй полностью подчинён отношениям собственности и в котором отныне свободно 

развёртываются классовые противоречия и классовая борьба, составляющие содержание всей 

писаной истории вплоть до нашего времени». 

 

Ответ: 

1. Теологическая теория 

2. Теория общественного договора 

3. Классовая теория 
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Задание 4. (32 балла) С опорой на приведенные отрывки из работ выдающихся мыслителей 

заполните пропуски в приведенной ниже таблице. 

 

 

Линии сравнения 

ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 

4 2 7 3 

Основоположники К. Маркс 9 А. Августин Аристотель 

Время 

возникновения 

теории 

10 12 6 

 

1 

Название 

произведения 
11 «Левиафан» 5 

 

8 

Сущность теории 16 13 15 14 

 

1. IV в. до н.э.    

2. общественного договора 

3. патриархальная    

4. классовая     

5. «О граде Божьем»    

6. IV-V вв. 

7. теологическая 

8. «Политика»   

9. Т.Гоббс 

10. XIX в. 

11. «Капитал»     

12. XVII-XVIII вв. 

13. Государство возникло в результате отказа людей от своих суверенных прав, чтобы 

обеспечивать свои интересы через посредство государственного управления   

14. Государство – естественное образование, которое выросло из семьи; подданные относятся 

к монарху как дети к отцу 

15. Государство – наказание за грехопадение, и оно предназначено не для достижения людьми 

счастья и блага, а только для выживания в этом мире 

16. Государство –политический институт в руках экономически господствующего класса 


