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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2009/2010
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Обществознание, 10 класс

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________

Серия № документа ______________________________________________________________

Класс (номер и буква) ____________________________________________________________

Образовательное учреждение ______________________________________________________

Название предмета _______________________________________________________________

Номер аудитории ________________________________________________________________

Дата проведения олимпиады _______________________________________________________

Время выполнения работы – 2 ч. 00 мин.

I. Выберите правильный ответ и впишите его в таблицу в конце блока заданий
(максимум 15 баллов)
1) К чертам индустриальной цивилизации не относятся

(1) развитие рынка и рыночных отношений
(2) четкая сословная иерархия
(3) быстрый процесс урбанизации
(4) высокий уровень развития науки

2) Производитель не владеет созданным продуктом
(1) в традиционном обществе
(2) в индустриальном обществе
(3) в первобытном обществе
(4) в современной России

3) Экономика является смешанной, когда:
(1) товары и услуги производятся как государственными, так и частными компаниями;
(2) правительство владеет или управляет всеми компаниями;
(3) экономические решения принимаются по традиции;
(4) есть как богатые, так и бедные.

4) Важнейшим признаком свободного рынка являются:
(1) Нерегулируемые предложение, спрос и цена
(2) Монополистическая конкуренция
(3) Вмешательство государства в рыночное равновесие
(4) Ликвидация партнерства

5) Какое из этих понятий относится к обществам, но не относится к
индивидуальным предпринимателям и полным товариществам?

(1) Ограниченная ответственность.
(2) Ограниченное время существования.
(3) Более низкие расходы на организацию.
(4) Более высокая прибыль, получаемая в результате деятельности.

6) Выберите термины, относящиеся к формам правления.
(1) суверенитет, публичная власть;
(2) монархия, республика;
(3) демократия, диктатура;
(4) федерация, автономия.

7) Какая ситуация является примером семейных правоотношений?
(1) по достижении 18-летнего возраста молодые люди зарегистрировали брак;
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(2) отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном месте;
(3) на свою первую зарплату сын купил подарок родителям;
(4) сын устроился работать на семейную фирму.

8) Каким из перечисленных ниже прав гражданин РФ может воспользоваться
только по достижении полной дееспособности?

(1) на презумпцию невиновности;
(2) на участие в общественной организации;
(3) на свободу слова;
(4) на участие в выборах Президента.

9) К отличительному признаку правового государства относится
(1) подчинение закону самого государства, его органов и должностных лиц;
(2) существование исполнительных органов;
(3) наличие специальных вооруженных отрядов людей (армии, полиции);
(4) суверенность государства;

10) Конституция является
(1) символом государства;
(2) сводом законов субъектов федерации;
(3) основным законом страны;
(4) сводом социальных норм.

11) Признаком рыночной экономики является:
(1) преобладание государственной собственности;
(2) директивное планирование производства;
(3) конкуренция товаропроизводителей;
(4) централизованное ценообразование.

12) К функциям семьи относится
(1) социализация личности;
(2) определение минимального размера заработной платы;
(3) установление системы школьного образования;
(4) определение размеров коммунальных платежей.

13) Какие из указанных функций относятся к функциям государства:
(1) выдвижение кандидатов на выборах;
(2) защита интересов страны на международной арене;
(3) регулирование деятельности частных предприятий;
(4) представительство интересов определенного блока социальных сил.
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14) Что является критерием социального прогресса с точки зрения системного
подхода?

(1) увеличение объема системы,
(2) усложнение структуры системы,
(3) увеличение числа связей между элементами системы,
(4) уменьшение количества функций отдельных элементов и подсистем системы.

15) Рациональное познание (процесс мышления) не предполагает продуцирование:
(1) понятий,
(2) суждений,
(3) представлений,
(4) умозаключений.

16) К мировым религиям не относится:
(1) буддизм,
(2) ислам,
(3) анимизм,
(4) христианство.

17) К стратификационным моделям общества относятся:
(1) рабовладельческая,
(2) феодальная,
(3) кастовая,
(4) капиталистическая.

18) В процессе формирования личности доминирующая культура обеспечивает:
(1) развитие активной жизненной позиции;
(2) ориентацию на достижение специфических целей;
(3) нивелирование по базисному типу;
(4) развитие индивидуальности.

19) Понятие «правовой нигилизм» означает:
(1) отрицание необходимости государства и его институтов;
(2) неподчинение населения государственному аппарату;
(3) критику государственной власти;
(4) неуважение и неисполнение законов представителями власти и населением.

20) Посредством социального контроля достигается такой тип поведения членов
общества, как:

(1) аддиктивное поведение;
(2) конформное поведение;
(3) девиантное поведение;
(4) аффективное поведение.

Ответы:
Номер Ответ Баллы Номер Ответ Баллы

1 1 11 1
2 1 12 1
3 1 13 1
4 1 14 1
5 1 15 1
6 1 16 1
7 1 17 1
8 1 18 1
9 1 19 1
10 1 20 1

Максимум 20
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II. Лингвистический конструктор. Из приведенных слов составьте и запишите
определение понятия. Запишите само понятие, о котором идет речь

«правильного» и «надлежащего», действия, для социального, и выражающее, общим,
ожидания, поведения, предписание, служащее, социальные, указанием
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
в данном, ему, индивидом, образцов, обществе, поведения, позволяющих, процесс,
социальных норм и ценностей, усвоения, успешно, функционировать
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

По четыре балла максимум за каждое верное определение.
Максимум 8 баллов.
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III. Заполните пропуски в схеме
• Наличие определенной
территории, что означает
распространение
________________ на
определенной
территории и на
________________, живущее на
этой территории. В связи с этим
возникает
вопрос ________________ (в
республике) и подданства (в
монархии). Государство может
иметь административно-
территориальное деление
(делиться на штаты, субъекты,
земли, области и т. д.)

• Публичность власти включает в
себя аппарат ________________
(слой людей, выполняющих
властные и управленческие
функции) и аппарат
________________ (слой людей,
выполняющих
принудительные и карательные
функции - армия, милиция и т.д.)

ПРИЗНАКИ ________________
________________-
особое свойство
государства, которое
выражается в
верховенстве
государственной
власти внутри страны
и независимости
государства в
международных
отношениях
во внешней политике

Взимание
________________и
привлечение займов
для государственных
нужд с населения
страны и на внешнем
рынке

Наличие
________________
государственной
власти (наличие
столицы, властного
органа,
________________,
________________,
________________).
Данный признак
отражает
оформленность
власти.

По два балла за пропуск, 24 балла максимум.
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IV. Объясните содержание любого одного из приведенных тезисов, используя термины
обществознания, и проанализируйте мысль автора. Приведите пример общественного и
личного опыта

Философия «Мы не должны дозволить никому
переделывать историческую истину».

Н. Пирогов
Экономика «Экономика есть искусство

удовлетворять безграничные
потребности при помощи
ограниченных ресурсов».

Л. Питер
Социология «Для других мы создаем правила, для

себя — исключения».
Ш. Лемель

Политология Мораль без политики бесполезна,
политика без морали бесславна».

А. Сумароков
Правоведение Законы для всех должны иметь

одинаковый смысл».
Ш. Монтескье

Максимум: 19 баллов


