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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Обществознание
10 класс

Критерии проверки

Задание 1. Выберите правильные ответы, учитывая, что правильных ответов может быть
несколько:

1. Права человека стали реально признаваться и получили закрепление на международном
уровне:
А. С появлением государства
Б. В эпоху Просвещения
В. Со второй половины ХХ в.

2. Доказательность как признак научного знания выражается в:
А. Совпадении выдвигаемых идей с многолетним опытом и интуицией учёных
Б. Ссылке на тот или иной авторитет
В. Достижении соответствия полученного знания с жизненными установками и
устремлениями людей
Г. Подтверждении знания опытом, экспериментом, законами логики

3. В каких нижеследующих случаях деньги выполняют функцию средства обращения:
А. Вы покупаете учебник по экономике
Б. Вы сберегаете часть неожиданно полученной премии за успехи в спорте
В. Вы сопоставляете цены различных товаров, выраженные в денежных единицах, чтобы
решить, какие покупки сделать
Г. Бабушка прячет часть пенсии под матраc на «черный день»
Д. Родители покупают Вам подарок на день рождения

4. Назовите социально-политическую концепцию, типичную для завершающего этапа
объединения русских земель вокруг Москвы и создания централизованного Российского
государства:
А. Евразийство
Б. Славянофильство
В. «Россия для русских»
Г. «Москва – третий Рим»
Д. «Священство выше царства», т.е. власть патриарха выше власти царя.

5. Появление первого Homo habilis (человека умелого) произошло примерно:
А.  800-500 тыс. лет назад
Б. 2,5-3 млн. лет назад
В. 30-40 тыс. лет назад
Г. 5-6 млн. лет назад
Д. Ни один ответ не является правильным

6. Председатель Правительства Российской Федерации назначается:
А. Советом Федерации с согласия Президента Российской Федерации
Б. Президентом Российской Федерации с согласия Совета Федерации
В. Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы
Г. Государственной Думой с согласия Президента Российской Федерации
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7. Всеобщая теория общества у К. Маркса называется:
А. Научным коммунизмом
Б. Историческим материализмом
В. Манифестом коммунистической партии

8. Тори и виги – это политические партии в истории:
А. США
Б. Великобритании
В. Франции
Г. Германии
Д. Японии

9. К базовым принципам либеральной идеологии не относится:
А. Приоритет интересов индивида над интересами государства, нации, общества
Б. Признание права личности на свободу и частную собственность
В. Принцип ответственности личности перед самим государством и перед обществом
Г. Признание необходимости активного государственного регулирования экономики
Д. Защита идей демократии, правового государства и разделения властей

10. Товар, предлагаемый монополистом, как правило:
А. Не имеет близких заменителей
Б. Не нужно рекламировать
В. Вызывает большие затраты в производстве

11. Страна, большинство жителей которой исповедуют католицизм:
А. Польша
Б. Индия
В. Китай
Г. Япония
Д. ФРГ

12. Эксперимент отличается от наблюдения возможностью:
А. воспроизводить изучаемое явление
Б. изолировать изучаемое явление, подвергнуть его специальным воздействиям
В. получения знаний о внешних сторонах изучаемого явления
Г. использовать приборы

13. К глобальным проблемам человечества можно отнести:
А. землетрясения
Б. тайфуны и ураганы
В. загрязнение атмосферы
Г. извержения вулканов
Д. наводнения

14. Субъектами политики выступают:
А. отдельные личности
Б. партии
В. государство
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15. На социальный статус индивида не влияет:
А. образование
Б. цвет глаз
В. пол
Г. расовая принадлежность

Внимание! При оценке данного задания следует исходить из того, что частично
правильный ответ не засчитывается вообще, за неправильный ответ баллы не снимаются.

Ответы
Номер Ответ Баллы Номер Ответ Баллы
1.1. В 2 1.8. Б 2
1.2. Г 1 1.9. Г 1
1.3. А, Д 2 1.10. А, Б 2
1.4. Г 2 1.11. А 1
1.5. Б 2 1.12. А,Б 1
1.6. В 1 1.13. В 1
1.7. Б 2 1.14. А,Б,В 1

1.15. Б, В, Г 1
Количество баллов – 22.

Задание 2. Напишите напротив утверждений, которые верны – «да», а напротив тех, которые
неверны – «нет».

2.1. В традиционном обществе социальный статус взрослого человека остается практически
неизменным.
__________
2.2. Дуалистическая монархия предполагает отсутствие представительных органов власти.
__________
2.3. Пример структурной безработицы: молодой человек, окончивший учебное заведение и
обнаруживший, что его профессия устарела и не требуется в экономике.
__________
2.4. Наука открывает относительные истины.
__________
2.5. Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации избираются на
всеобщих прямых выборах путём тайного голосования.
__________
2.6. Буддизм - самая массовая по числу приверженцев религия.
__________
2.7. К отраслям публичного права относятся конституционное и гражданское право.
__________
2.8. Валовой внутренний продукт - это совокупная рыночная стоимость всех товаров и услуг,
произведенных на территории страны в течение года.
__________
2.9. Некоторые деяния могут запрещаться только религиозной нормой, но не нормой права.
__________
2.10. Фирма в экономической теории максимизирует, как правило, общую прибыль.
__________
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Ответы
Номер Ответ Баллы Номер Ответ Баллы
2.1. Да 1 2.6. Нет 2
2.2. Нет 1 2.7. Нет 1
2.3. Да 2 2.8. Да 1
2.4. Да 1 2.9. Да 1
2.5. Нет 2 2.10. Да 1

Количество баллов – 13.

Задание 3. Заполните пропуски.

3.1. В переводе с греческого ___________________________ означает «любовь к мудрости».

3.2. Так называемые «цветные революции» имели место в следующих государствах-членах
Содружества независимых государств: _____________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Ответы
Номер Ответ Баллы
3.1. философия 3
3.2. Грузия,

Украина,
Киргизия

2
2
2

Количество баллов – 9.

Задание 4. Дайте определение следующим понятиям.

4.1. Социальная стратификация

4.2. Государственный суверенитет

4.3. Субкультура

4.4. Менеджмент

4.5. Отрасль права

4.6. Информационное общество

Ответы
Номер Ответы Баллы

4.1.

Приводятся правильные и полные определения понятий, к
примеру, следующие (за неполное определение начисляется
половина указанных баллов):

Социальная стратификация – 1) социологическое понятие,
обозначающее структуру общества и его слоев, систему признаков
социальной дифференциации (образование, бытовые условия,
занятие, доходы, психология, религия и т.п.), на основе которых
общество делится на классы и страты;

3
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

2) процесс, в ходе которого группы людей иерархически
выстраиваются соответственно некой шкале неравенства.

Государственный суверенитет – это верховенство
государственной власти внутри страны (т.е. самостоятельность,
полноправие в жизни общества в пределах своей территории) и
независимость во взаимоотношениях с другими государствами.

Субкультура – система ценностей и норм, установок,
способов поведения и жизненных стилей определённой социальной
группы, отличающаяся от господствующей в обществе культуры,
хотя и связанная с ней.

Менеджмент – система теоретических и практических
знаний о принципах, методах, средствах и формах управления в
целях повышения его эффективности и увеличения прибыли.

Отрасль права – совокупность правовых норм и
институтов, регулирующих определённую сферу (род)
общественных отношений.

Информационное общество – теоретическая модель,
используемая для описания качественно нового этапа
общественного развития, в который вступили развитые страны с
началом информационно-компьютерной революции.

2

3

2

3

2

2

Количество баллов – 17.

Задание 5. «Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему
выбору. Помните, что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей
работы, но можете не согласиться с ним или согласиться частично. Главное –
аргументируйте вашу точку зрения. Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой
работы по следующим критериям:

1. Раскрытие обоснованности выбора темы.
2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы.
3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений,

непротиворечивость личностных суждений.
4. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории, владение

понятиями курса.
5. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный

социальный опыт.
6. Свободная композиция и непринужденность повествования.
7. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и приводимым

фактическим материалом.
8. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой задачам».

За каждый критерий до 5 баллов, максимум 40 баллов.
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Философия
«Нужды растут не столько от насущной необходимости, сколько
от капризных желаний».

Ж.-Ж. Руссо

Экономика
«Главная цель капитала — не добыть как можно больше денег, а
добиться того, чтобы деньги вели к улучшению жизни».

Г. Форд

Социология «Нация не нуждается в жестокости, чтобы быть стойкой».
Ф. Рузвельт

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

Изборник, 1076 г.

Правоведение
«Задуманное пусть и неосуществленное преступление все же есть
преступление».

Сенека

Общее количество баллов – 101.


