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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2009/2010
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Обществознание, 11 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) Необходимым условием самореализации человека является

(1) свобода
(2) техника
(3) право
(4) мораль

2) К числу глобальных проблем не относится:
(1) угроза ядерной войны
(2) нехватка природных ресурсов
(3) угроза терроризма
(4) замена религиозной идеологии атеизмом

3) Право народа на смену представителей власти отстаивали:
(1) греческие философы
(2) сторонники Конфуция
(3) французские просветители
(4) протестанты

4) Спрос - это...
(1) зависимость цены товара от количества продавцов
(2) всегда линейная зависимость
(3) количество товара, приобретенное по определенной цене
(4) зависимость количества приобретаемого товара от уровня цен на него

5) Если изменяется цена товара, то...
(1) спрос на товар упадет
(2) спрос на товар увеличится
(3) изменится величина спроса на данный товар
(4) данных для ответа недостаточно

6) В поселке закрылось единственное предприятие, обеспечивающее население
работой. Можно предположить, что...

(1) цены на продовольственные товары в магазине резко снизятся
(2) вырастет спрос на товары первой необходимости
(3) спрос на товары уменьшится
(4) предложение товаров сократится

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

8) Какой признак присущ нации как этнической общности?
(1) национальное самосознание;
(2) федеративное государственное устройство;
(3) наличие национальной армии;
(4) разделение властей.

9) Российское правительство оказывает денежную помощь людям, находящимся в
тяжелом экономическом положении (безработным, нетрудоспособным), выплачивая
социальные пособия. Это вид экономической деятельности в сфере

(1) обмена;
(2) потребления;
(3) производства;
(4) распределения.

10) Полная дееспособность гражданина в гражданских правоотношениях наступает с
момента

(1) рождения;
(2) получения паспорта;
(3) наступления совершеннолетия;
(4) начала трудовой деятельности.

11) 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.

12) Какой документ стал первой декларацией прав человека:
(1) Декларация прав человека и гражданина;
(2) Всеобщая декларация прав человека;
(3) Декларация независимости США;
(4) Международный Билль о правах человека.

13) Сложный комплекс государственных институтов, политических партий,
общественных организаций, в рамках которых осуществляется политическая жизнь
общества и реализуется публичная власть, определяется как:

(1) гражданское общество;
(2) политическая система;
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(3) правовое государство;
(4) социальное государство.

14) Когда увеличивается спрос на товар А, растет и спрос на товар Б. Когда
уменьшается спрос на товар А, сокращается спрос и на товар Б. Товар А и товар Б:

(1) взаимозаменяемые товары;
(2) нейтральные товары;
(3) дополняющие товары;
(4) взаимоисключающие товары.

15) Передача социального опыта в обществе обеспечивается через реализацию:
(1) интегративной функции;
(2) регулятивной функции;
(3) транслирующей функции;
(4) статусной функции.

16) Юридическая экспертиза правовых актов субъектов РФ проводится:
(1) Конституционным судом;
(2) Советом Федерации;
(3) Министерством юстиции;
(4) Общественной палатой.

17) Издержки производства на фирме складываются из:
(1) налогов, заработной платы, амортизационных отчислений;
(2) заработной платы, стоимости машин, стоимости материалов, накладных расходов;
(3) процента по кредиту, заработной платы, налога на прибыль, амортизации отчислений;
(4) командировочных и представительских расходов, стоимости материалов, налога на

прибыль, подоходного налога.
18) Легитимность, основанная на вере, эмоциональном, личностном отношении
вождя и народа называется:

(1) харизматической легитимностью;
(2) традиционной легитимностью;
(3) идеологической легитимностью;
(4) авторитарной легитимностью.

19) Синтез лучших достижений национальных культур, отражающий общеродовые
взаимосвязи человеческого сообщества, называется:

(1) культура человека;
(2) гражданская культура;
(3) мировая культура;
(4) социальная культура.

20) Атеизм – это система взглядов:
(1) отвергающая веру в бога (богов) и в сверхъестественные силы,
(2) отвергающая веру в бога (богов),
(3) отвергающая веру в сверхъестественные силы,
(4) отвергающая веру во что-либо.

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



4

9 1 19 1
10 1 20 1

Максимум 20

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

в производстве,  господство,  и на рынке,  крупнейших,  небольшого,  фирм,  числа
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
в обществе,  власти,  власти,  и осуществления,  на неограниченной,  одного,  организации,
основанный,  правителя,  способ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
По четыре балла максимум за каждое верное определение.
Максимум 8 баллов.
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III. Заполните пропуски в схеме
_____________ лиц,
представляющих
_____________
определенной
социальной общности

непрерывно
действующая
организация,
существующая как на
_____________, так и
местном
уровнях, нацеленная
на получение и
использование власти,
для чего она
стремится
к получению
_____________ народа

политическая
организация,
выражающая
интересы
общественного класса
или его слоя
и объединяющая их
наиболее
общественно активных
его представителей,
руководящая ими в
достижении
определенных
_____________ целей.

ПРИЗНАКИ ___________ _______________

Организация:
-длительность
существования
во времени;
- имеет лидеров.

Структура:
- наличие
местных
(региональных
отделений);
- наличие
_____________
органов.

_____________
цели:
- улучшение
устройства
общества;
- завоевание и
удержание
_____________
для
переустройства
_____________.

Обеспечение
народной
_____________:
- политическая
_____________;
- выборная
платформа
- политическая
репутация.

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 «Зверь никогда не доходит до такого
страшного падения, до какого
доходит человек».

И. Бердяев
Экономика «Если деньги не служат тебе, они

станут господствовать над тобой».
Ф. Бэкон

Социология «Займите место и положение,
подобающее вам, и все признают
это».

Р. Эмерсон

Политология «Кого-то нарекут властелином
истинным, если совладает он с самим
собою и гнусным желаньям не станет
служить».

Изборник, 1076 г.
Правоведение «Справедливость без силы

бесполезна, сила без справедливости
деспотична».

Латинское изречение

Максимум: 19 баллов


