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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Обществознание
10  класс

Время выполнения работы – 2 ч. 30 мин.

Задание 1. Выберите правильные ответ (ответы):
1. Формационный подход к историческому процессу был развит в работах:

а) Канта
б) Гегеля
в) Маркса
г) Данилевского
д) Шпенглера

2. Способность человека передавать последующим поколениям найденные и созданные
вновь эффективные способы и средства жизнедеятельности называют:

а) социализацией
б) культурным наследованием
в) коммуникацией
г) культурным обменом

3. Расторжение брака производится в судебном порядке:
а) при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, вне зависимости от
согласия одного из супругов
б) при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака
в) если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от
расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния

4. Выберите верное утверждение:
а) Этические нормы являются частным случаем социальных норм.
б) Этические нормы являются частным случаем неформальных социальных норм.
в) Этические нормы являются составной частью механизма социального контроля.
г) Среди предложенных нет правильных ответов.

5. Судебная власть в Российской Федерации осуществляется посредством:
а) конституционного судопроизводства
б) гражданского судопроизводства
в) административного судопроизводства
г) уголовного судопроизводства
д) уголовно-процессуального судопроизводства
е) гражданско-процессуального судопроизводства

6. Целенаправленно организуемая деятельность по получению нового знания называется:
а) Научной
б) Философской
в) Экспериментальной
г) Эстетической
д) Практической

7. Естественный уровень безработицы растет, если:
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а) происходит спад производства
б) увеличиваются размеры пособий по безработице
в) вузы выпускают меньшее число молодых специалистов
г) улучшается работа службы трудоустройства

8. Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого
разделен на доли определенных учредительными документами размеров, и участники
которого солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом
учредительными документами, называется:

а)  обществом с дополнительной ответственностью
б) обществом с ограниченной ответственностью
в) закрытым акционерным обществом
г) открытым акционерным обществом
д) коммандитным обществом

9. Укажите языческую религию, которая явилась одним из важнейших истоков христианства:
а) Древнегреческая
б) Иудаизм
в) Древнеегипетская
г) Индуизм
д) Анимизм

10. Согласно современным философским представлениям, миф это:
а) Форма заблуждения, существовавшая на донаучной стадии развития человеческого
познания
б) Донаучная форма знания
в) Ненаучная форма знания
г) Система учений, вообще не имеющая отношение к сфере познания

11. Что из ниже перечисленного не относится к основным задачам ЦБ?
а) Защита и обеспечение устойчивости рубля
б) развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации
в) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной
системы
г) получение прибыли
д) нет правильного ответа

12. Гражданство Российской Федерации приобретается:
а) по рождению
б) в результате приема в гражданство Российской Федерации
в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации

13. Индустриализация, развернувшаяся в СССР в 1920 - 1930-х годах, привела к масштабной:
а) традиционализации населения
б) христианизации населения
в) эмиграции населения
г) маргинализации населения

14. Как называется в социологии совокупность средств, с помощью которых общество или
социальная группа гарантируют конформное поведение его/её членов по отношению к
ролевым ожиданиям и основным ценностям общества (группы)?
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а) Консенсус
б) Конформизм
в) Социальный контроль
г) Институциализация
д) Социализация

15. К методам финансирования дефицита государственного бюджета относят:
а) сокращение государственных закупок товаров и услуг
б) покупку государственных облигаций у населения
в) продажу государственных облигаций Центральному банку
г) верно все вышеперечисленное

Количество баллов – 19 б.

Задание 2. Напишите напротив утверждений, которые верны – «да», а напротив тех,
которые неверны – «нет».
1. С точки зрения марксистского учения народные массы являются главным творцом
истории.
_________
2. Прокуратура Российской Федерации относится к органам судебной власти.
_________
3. В  ВВП  данной страны включаются расходы фирмы на строительство нового цеха.
_________
4. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар
не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации в течение
четырнадцати дней, не считая дня его покупки.
_________
5. Социология имеет дело с коренными мировоззренческими предпосылками изучения
личности и человека, с решением таких фундаментальных проблем, как определение места
человека в системе мировоззрения, его сущности.
_________
6. В отличие от традиционного общества в индустриальном обществе господствующий тип
социальной связи основан не на внеэкономическом, а на экономическом принуждении к
труду.
_________
7. К уровням научного знания относятся эмпирический и теоретический уровни.
_________
8. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен
большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и
не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.

_________

Количество баллов – 11 б.

Задание 3. Заполните пропуски:
1. Слово ________________ происходит от английского слова рынок и обозначает стратегию
организации и управления производственно-сбытовой деятельностью фирмы.
2. ____________________ является основным источником права для англосаксонской семьи
(системы) права, и представляет собой принятое судебными или административными
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органами по конкретному делу решение, которому государство придаёт общеобязательное
значение и которое впоследствии становится образцом для решения подобных дел.
3. В отличие от легальности, означающей соответствие деятельности политических
организаций, институтов действующим законам,  __________________ предполагает
фактическое признание населением страны, международным сообществом реально
сложившегося в стране политического порядка как соответствующего интересам народа
данной страны.
4. Особое духовное свойство, позволяющее оказывать влияние на большие массы людей,
называется ___________________ .

Количество баллов – 9 б.

Задание 4. Дайте определение следующим понятиям:
1. Гражданское общество –

2. Олигополия –

3. Открытое общество –

4. Лоббизм –

5. Циклическая безработица –

6. Исковая давность –

Количество баллов – 14 б.
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Задание 5. Заполните таблицу:

Государство Форма правления Форма
государственного устройства

Россия

ФРГ

Украина

Франция

США

Количество баллов – 18 б.

Задание 6. Заполните пропуски в схеме

Количество баллов – 6 б.

Задание 7.
В философии до сих пор не угасает спор о том, что считать критериями

общественного прогресса. Какие критерии прогресса Вам известны. Что можно считать
универсальным критерием. Обоснуйте свой ответ.

преступления административные
проступки
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Количество баллов – 20 б.

Общее количество баллов – 97 б.


