ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2008/2009
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
Обществознание, 10 класс
КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ
Время выполнения работы – 2 ч. 30 мин.
I.

Выберите правильный ответ и впишите его в таблицу в конце блока заданий
1. Какой из примеров иллюстрирует взаимодействие природы и общества?
1. создание славянской азбуки
2. подсечно-огневое земледелие восточных славян
3. сбор дани князем с подвластных племен
4. написание свода законов «Русская правда»
2. Для традиционного общества характерно
1. длительное существование общины
2. широкое участие народа в общественной жизни
3. занятие основной массы населения в сфере услуг
4. признание в качестве главной ценности прав и свобод личности.
3. Процесс приобщения к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о
мире, накопленным предыдущими поколениями, называется
1. наукой
2. искусством
3. образованием
4. творчеством
4. Для художественного творчества обязательно(-а)
1. стремление к точному отражению действительности
2. простота формы произведения
3. работа в творческом коллективе
4. использование образно-символических средств
5. К какой сфере общественной жизни относятся художественное творчество, научные
исследования?
1. экономической
2. социальной
3. политической
4. духовной
6. Переход к постиндустриальному обществу характеризуется
1. формирование рыночной экономики
2. ограничением социальной мобильности
3. расширение возможностей массовой коммуникации
4. организация массового промышленного производства.
7. Процесс гуманизации образования предполагает
1. соблюдение Устава школы
2. обязательное основное образование
3. учет потребностей и интересов учащихся
4. обучение в две смены
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8. Какой из примеров иллюстрирует воздействие общества на природу?
1. обнаружение ранее неизвестной древней летописи
2. дебаты кандидатов в президенты страны
3. захоронение радиоактивных отходов
4. реформа календаря.
9. Какой из примеров иллюстрирует взаимодействие природы и общества?
1. разгром Ярославом Мудрым печенегов под Киевом
2. формирование кастовой системы в Древней Индии
3. строительство ирригационных сооружений в Древнем Китае
4. создание Иваном Грозным в 1550 году нового Судебника
10. При переходе от традиционного общества к индустриальному
1. личность стала подчиняться общине
2. выросла социальная мобильность
3. возросла роль обычаев в регулировании общественных отношений
4. усилилось внеэкономическое принуждение к труду.
11. Закон РФ «Об образовании» предусматривает
1. обязательное получение образования без посещения школы
2. обязательное получение основного общего образования
3. получение профессионального образования в основной школе
4. завершение образования в начальной школе
12. Направление развития общества, для которого характерен переход от низшего к
высшему, от менее совершенного к более совершенному, называют:
1) социальной стратификацией;
2) общественной мобильностью;
3) социальной революцией;
4) общественным прогрессом.
13. В стране установился тоталитарный режим, о чем свидетельствует следующее:
1) существует монополия на власть одной политической партии;
2) граждане обязаны подчиняться законам;
3) государство не вмешивается в дела гражданского общества;
4) выборы в органы государственной власти осуществляются на альтернативной
основе.
14. Быстрый скачкообразный переход от одного общественно-политического строя к
другому называется:
1) прогрессом;
2) революцией;
3) регрессом;
4) эволюцией.
15. Как называется процесс, в котором человек постигает сущность своего «я»:
1) самообразование;
2) самопознание;
3) самовыражение;
4) самолюбие.
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Ответы:
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8

Ответ
2
1
3
4
4
3
3
3

Баллы
1
1
1
1
1
1
1
1

Номер
Ответ
9
3
10
2
11
2
12
4
13
1
14
2
15
2
максимум

Баллы
1
1
1
1
1
1
1
15

II. Определите понятия
•

•
•
•
•
•
•
•

ассимиляция – растворение малой культурной группы, например, племени, (или
отдельного человека) в более крупной группе, относящейся к другой культуре в
результате восприятия малой группой доминирующих культурных традиций. Может
быть добровольной и принудительной.
менталитет – образ, способ мышления личности, склад ума, мировосприятие.
идеализм – одно из основных направлений в философии, сторонники которого считают
исходной, первичной субстанцией дух, сознание, идею.
нигилизм – учение, центральным постулатом которого является отрицание
общепринятых традиций, норм, правил, авторитетов.
девиантное поведение – социальное поведение, отклоняющееся от принятого, социально
приемлемого в определенном обществе или социальном контексте.
политическая система – упорядоченная целостность взаимосвязанных, взаимозависимых
политических институтов и политических организаций общества.
ВВП – валовой внутренний продукт – обобщающий экономический показатель, который
выражает совокупную стоимость произведенных внутри страны товаров и услуг в
рыночных ценах.
юридическая ответственность – применение к правонарушителям санкций норм права. В
субъективном смысле – возлагаемая на правонарушителя обязанность претерпеть
неблагоприятные последствия нарушения нормы права.

По два балла за каждое верное определение. Первый балл – за суть, второй за пояснение
(относительно контекста использования, разности точек зрения и т.п.).
Два балла сразу за развернутое определение.
Максимум 16 баллов.
III. Выберите правильный вариант ответа и впишите его в таблицу в конце блока
заданий
1. Верны ли следующие суждения:

А. Уголовное право есть институт права.
Б. Семейное право есть отрасль права.
1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
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2. Верны ли следующие суждения:

А. Публичное право охраняет общие интересы государства.
Б. Частное право направлено на удовлетворение и защиту интересов отдельных лиц.
1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

3. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни?

А.Рост государственных ассигнований на производство новых видов вооружения
является примером связи политической и экономической сфер общества.
Б.Финансирование меценатом деятельности музея является примером связи
экономической и духовной сфер общества.
1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

4. Верны ли следующие суждения об истине?

А.Относительность истины обусловлена безграничностью и изменчивостью
постигаемого мира.
Б.Относительность истины обусловлена ограниченностью познавательных
возможностей человека.
1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

5. Верны ли следующие суждения о разделении труда?

А.Разделение труда приводит к росту взаимозависимости производителей.
Б.Конкуренция способствует устранению разделения труда.
1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

6. Верны ли следующие суждения о формах государства?

А.Термины «монархия» и «республика» обозначают формы государственного
правления и характеризуют порядок устройства высших органов власти.
Б.Термины «федерация» и «конфедерация» обозначают формы политического
режима и характеризуют степень политических прав и свобод граждан.
1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

7. Верны ли следующие суждения о международном праве?

А.Международное право – это совокупность юридических норм, регулирующих
отношения между суверенными государствами.
Б.Международное право – это совокупность юридических норм, регулирующих
правовое положение, вопросы внутреннего управления какого-либо государства, его
взаимоотношения с иными субъектами.
1) верно только А
2) верно только Б

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

8. Верны ли следующие суждения?

A. Члены Совета Федерации
Государственной думы.

не

могут

быть

одновременно

депутатами
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Б. Решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за
пределами территории России относится к ведению Совета Федерации Федерального
собрания РФ.
1) верно только А
2) верно только Б
Ответы:
Номер
Ответ
1
2
2
3
3
3
4
3
Максимум 16 баллов.

3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Баллы
2
2
2
2

Номер
5
6
7
8

Ответ
1
1
1
3

Баллы
2
2
2
2

IV. Заполните пропуски в схеме
Государство
Теории происхождения

Функции

марксистская (классовая)

Внутренние

Внешние

патриархальная
насилия
общественного договора
теологическая

политическая
экономическая
идеологическая

Межд. сотрудничество

внешнеполитическое
внешнеэкономическое

социальная
Оборона
По два балла за пропуск, максимум 14 баллов.
V. Задача по праву
Отмечая день рождения ученика 10-го класса, ребята примерно в 23:30 продолжили танцы во
дворе дома, где проживал именинник. Шум и громкая музыка разбудили жильцов, которые
неоднократно требовали прекратить танцы, но подростки не реагировали на замечания, пока
не появились работники милиции. Какое правонарушение совершили подростки? Какая
отрасль права регулирует привлечение к ответственности за совершение такого деяния?
Могут ли 10-классники быть привлечены к ответственности?
Ответ:
«Нарушение тишины и покоя граждан» (2 балла), федеральные законы административную
ответственность за это правонарушение не предусматривают, поэтому этот состав
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включается в законы субъектов. Отрасль — административное право (2 балла). Возможность
привлечения к административной ответственности зависит от возраста: да, если им
исполнилось 16 лет (2 балла), иначе ответственность может быть возложена на их родителей
или иных законных представителей (2 балла).
Максимум 8 баллов.
VI. Проанализируйте следующий источник
«Человеческое общество – это высшая ступень развития живых систем, главные
элементы которой – люди, формы их совместной деятельности, прежде всего труд, продукты
труда, различные формы собственности и вековая борьба за неё, политика и государство,
совокупность различных институтов, утонченная сфера духа. Общество можно определить и
как самоорганизованную систему поведения и взаимоотношения людей друг с другом и с
природой…
Понятие общества охватывает не только всех ныне живущих людей, но и все
прошлые и будущие поколения, т.е. все человечество в его истории и перспективе.
Объединение людей в целостную систему происходит и воспроизводится независимо от
воли её членов…
Жизнь общества не исчерпывается жизнью составляющих его людей. Общество
создает материальные и духовные ценности, которые не могут быть созданы отдельными
людьми… Общество – это единый социальный организм, внутренняя организация которого
представляет собой совокупность определенных, характерных для данного строя
многообразных связей, в основе которых в конечном счете лежит человеческий труд.
Структуру человеческого общества образуют: производство и складывающиеся на его
основе производственные, экономические, социальные отношения, включающие в себя
классовые, национальные, семейные отношения; политические отношения и наконец,
духовная сфера жизни общества – наука, философия, искусство, нравственность, религия и
т.д.
Люди постоянно осуществляют процесс общественного производства своей жизни:
производство материальных благ, производство людей как общественных существ,
производство соответствующего типа отношений между людьми, самой формы общения и
производство идей. В обществе самым замысловатым образом переплетаются
хозяйственные, экономические, государственные, семейные отношения, а также целый ряд
явлений идеологического порядка…
Именно общество являет собой основное условие более или менее нормального бытия
и развития людей…»
(А.Г. Спиркин)
1. Найдите в тексте и выпишите два предложения, в которых автор перечисляет основные
элементы общества.
2. Ученые называют общество динамичной системой. Найдите в тексте три других
словосочетания, которыми автор характеризует общество как систему.
3. Автор считает, что «более или менее нормальное бытие и развитие людей» возможно
только в обществе. Подтвердите его мнение тремя аргументами, используя текст и знание
обществоведческого курса.
4. Опираясь на содержание текста и знания обществоведческого курса приведите три
доказательства того, что в основе общества «в конечном счете лежит человеческий труд».
1.Найдите в тексте и выпишите два предложения, в которых автор перечисляет основные
элементы общества.
Содержание ответа и указания к оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысл)
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1. «люди, формы их совместной деятельности, прежде всего труд,
по 2 балла за
продукты труда, различные формы собственности и вековая борьба
каждое,
за неё, политика и государство, совокупность различных
максимум 4
институтов, утонченная сфера духа».
2. «производство и складывающиеся на его основе
производственные, экономические, социальные отношения,
включающие в себя классовые, национальные, семейные
отношения; политические отношения и наконец, духовная сфера
жизни общества – наука, философия, искусство, нравственность,
религия и т.д.»
2. Ученые называют общество динамичной системой. Найдите в тексте три других слова,
которыми автор характеризует общество как систему.
Содержание ответа и указания к оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысл)
Правильный ответ может содержать следующие характеристики:
по 2 балла за
1) живая система
каждое,
2) целостная система
максимум 6
3) самоорганизованная система
3. Автор считает, что «более или менее нормальное бытие и развитие людей» возможно
только в обществе. Подтвердите его мнение тремя аргументами, используя текст и знание
курса.
Содержание ответа и указания к оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысл)
Правильный ответ может содержать следующие аргументы:
по 2 балла за
1) только в отношениях с другими людьми человек может раскрыть
каждое,
и развить свои качества (социально значимые), отличающие его от
максимум 6
животных;
2) общество выполняет многочисленные функции, обеспечивающие
физическое выживание и относительно комфортное существование
человека;
3) только в обществе удовлетворяются социальные и духовные
потребности человека.
Возможны иные имеющие основания аргументы.
4. Опираясь на содержание текста и знания обществоведческого курса приведите три
доказательства того, что в основе общества «в конечном счете лежит труд».
Содержание ответа и указания к оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысл)
Правильный ответ может содержать, например, следующие
объяснения: в процессе труда
по два балла
1) согласно теории эволюции, предки человека приобретали и
за каждое,
развивали свои человеческие качества;
максимум 6
2) реализуются многие социальные и престижные потребности
человека;
3) удовлетворяются материальные потребности общества;
4) формируется определенная социальная организация;
5) формируются духовные институты.
Возможны другие объяснения
Максимум: 4+6+6+6=22 балла
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