
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Муниципальный этап

10 КЛАСС
100 баллов

(180 минут)
Ключи для проверки экспертами

Задание 1. (15 баллов) Прочтите отрывок из учебного пособия и
предложите опровержения выделенным идеям.
Для справки Ш.Л. Монтескье (1689-1755) – французский мыслитель,
предложивший среди прочего идею «географического детерминизма» -
учения, согласно которому географическая среда и климат оказывают
непосредственное влияние на характер общественных отношений.

«По мнению Ш.Л.Монтескье климатические условия определяют
индивидуальные особенности человека, его телесную организацию, характер
и склонности. Так, например, в холодном поясе люди крепче и физически
сильнее.. Южные народы, продолжает Монтескье, ленивы от природы, и
поэтому они не способны к героическим поступкам (1). Восприняв однажды
те или иные законы, обычаи и традиции, они не расстаются с ними, ибо
предпочитают покой….

При рассмотрении вопросов государственного устройства Монтескье
приходит к выводу, что в странах с плодородной почвой легче
устанавливается дух зависимости, ибо людям, занятым земледелием, некогда
думать о свободе (2), которую французский мыслитель понимает как
отсутствие зависимости от государственной власти… В странах же с
холодным климатом, где условия земледелия крайне неблагоприятны, люди
больше думают о своей свободе, чем об урожае, и поэтому в этих странах
отсутствует деспотическая форма правления (3)».
Обществознание: учебное пособие под ред. Проф. М.Н. Марченко. М.:
Проспект,  2009 с. 30.
Ответы:
Могут быть предложены следующие опровержения:

1. Если под южными народами понимать жителей Южной Азии и
Африки, то они своей борьбой за освобождение в ХХ веке
доказали способность к героическим поступкам.

2. Практически все европейские народы, занятые земледелием,
пришли к осознанию демократических ценностей и реализовали
их.

3. В северном климате живут многие сибирские народы, которые до
вхождения в состав России управлялись не самыми
демократичными правителями, да и вынуждены были долгое
время платить дань (ясак) российским правителям.

До 5 баллов за каждое обоснованное опровержение



Задание 2. (7 баллов) В нынешнем году исполняется 20 лет Конституции
Российской Федерации. Распределите по таблице функции (полномочия),
закрепленные Конституцией за Президентом, Государственной думой,
Советом Федерации и Правительством. Каждая цифра может быть указана
только в одной графе.

1. Объявление амнистии.
2. Помилование.
3. Управление федеральной собственностью.
4. Назначение на должность председателя Центрального банка РФ.
5. Введение военного положения.
6. Утверждение решения о введении военного положения.
7. Издание указов.
8. Назначение Генерального Прокурора РФ.
9. Назначение на должность Уполномоченного по правам человека.
10.Назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка.
11. Принятие федеральных законов.
12. Одобрение федеральных законов.
13. Разработка федерального бюджета.
14. Обеспечение исполнения федерального бюджета.

Ответ:

Президент РФ Государственная
дума РФ

Совет Федерации
РФ

Правительство
РФ

2, 5,7,10 1, 4, 9, 11 6, 8, 12 3, 13, 14

По 0,5 балла за каждую правильную цифру



Задание 3. (16 баллов) Из социологического раздела обществознания Вам
известно, что под горизонтальной социальной мобильностью понимается
переход индивида из одной социальной группы в другую без изменения
социального статуса. Социологи выделяют ряд форм горизонтальной
социальной мобильности, приведенных ниже. Прокомментируйте каждую из
них и проиллюстрируйте примером.

Ответ:
Форма горизонтальной
социальной
мобильности

Пояснение Пример (допускается
любой корректный)

Географическая Переезд из одной
местности в другую

Сельский электрик
переехал в город, где
устроился работать по
специальности в
управляющую компанию

Профессиональная Смена профессии без
карьерного роста

Официант ресторана
устроился в магазин
продавцом

Брачная Переход из социальной
группы холостых
(незамужних) в
женатые замужние

В брак вступили коллеги
по работе, занимающие
примерно равные
должности.

Религиозная Смена (обретение,
оставление)
религиозной конфессии

Адепт религиозной
секты порвал с ней и
вернулся в Православие

По 2 баллу за пояснение, до 2 баллов – за адекватный пример

Задание 4. (10 баллов) Одной из серьезных современных
экономических проблем России является низкая финансовая грамотность
населения. Оцените как истинные или ложные нижеследующие суждения о
кредитах. Дайте необходимые пояснения.

1. Самая высокая процентная ставка – у потребительских кредитов на
неотложные нужды.

2. Чем короче срок, на который выдается кредит, тем ниже процентная
ставка.

3. Ипотечный кредит – это любой кредит под залог недвижимости.
4. Кредитная ставка в конкретном банке не может быть выше, чем

процент, под который данный банк принимает вклады населения.
5. Требуя залог по кредиту, банк рассчитывает продать его с выгодой для

себя в случае невозврата.



Ответ:
1. Да, потому что в этом случае заемщик получает наличные деньги.
2. Нет, не обязательно: при длительном сроке кредитования банк

зарабатывает больше даже при низкой ставке.
3. Да, изначально под ипотекой понимался залог земли.
4. Нет, она должна быть выше: проценты выплачиваются из доходов

банка, в том числе и по кредитам.
5. Нет. Для банка важен именно возврат кредита, изъятие и продажа

залога будут означать расходы, которые придется нести банку.
По 1 баллу за правильный ответ «да» или «нет», и по 1 баллу за
адекватное пояснение

Задание 5. (10 баллов) Подберите определяемые понятия к определениям в
уголовном праве. Обратите внимание на то, что понятий больше, чем
определений.

1. Общественные отношения, охраняемые уголовным правом.
2. Особое психическое отношение лица к своему противоправному

поведению и его результатам.
3. Совокупность признаков, характеризующих преступление (место,

время, орудия, обстановка и т.п.)
4. Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной

ответственности.
5. Побудительная причина к совершению преступления.

Понятие: объект преступления, субъект преступления, объективная
сторона преступления, субъективная сторона преступления, вина, мотив,
цель.

Ответы: 1 – объект преступления; 2 – вина; 3 – объективная сторона
преступления; 4 – субъект преступления; 5 – мотив.
По 2 балла за соотвестсвие



Задание 6. (10 баллов) Сопоставьте идеи, содержащиеся в теориях
происхождения государства, и их творцов.

1) Государство возникает договорным путем как могущественное,
всесильное животное, именуемое в библии Левиафаном;

2) Государство - наиболее развитая, завершенная и высшая форма
общения по сравнению с семьей и селением

3) Управление государством, как и управление семьей, должно строиться
на основе норм добродетели, заботы старших о младших, преданности
и почтительности младших по отношению к старшим;

4) Государство возникает там, тогда и постольку, где, когда и поскольку
классовые противоречия объективно не могут быть примирены;

5) Для организации правильных форм земной жизни (в том числе и
идеального государства) необходимо подражать космически-
божественным первообразцам;

6) Государство есть объединение множества людей, подчиненных
законам права;

7) Договорные отношения людей с государством – это постоянно
обновляющийся процесс, основанный на принципе согласия.

Мыслители: а) Конфуций; б) Платон; в) Аристотель; г) И.Кант; д) В.И.
Ленин; е) Дж. Локк; ж) Т. Гоббс.

1 2 3 4 5 6 7
ж В а Д б г е

Точное соответствие – 10 баллов, 5 соответствий – 7 баллов, 4
соответствия – 5 баллов, 3 соответствия – 3 балла, 2 соответствия – 2
балла, 1 соответствие – 1 балл

Задание 7. (8 баллов) Изучая тему «Познание», Вы выяснили, что
рациональное познание – это, прежде всего, построение умозаключений.
Проверьте, есть ли логические ошибки в следующих умозаключениях и
поясните, в чем они состоят. Обращаем Ваше внимание, что вывод может
быть правильным, несмотря на наличие ошибок в рассуждении.

1. Если у обратившегося в поликлинику человека повышенная
температура тела, значит, он болен. У данного посетителя  температура
нормальная, значит, он здоров.

2. Движение вечно. Хождение в школу на занятия – это движение.
Следовательно, хождение в школу – вечно.

3. В сейсмически активных районах случаются землетрясения.
Калининградская область не относится к сейсмически активным
районам. Следовательно, в Калининградской области не бывает
землетрясений.

4. Некоторые грибы ядовиты. Мухоморы – грибы. Следовательно,
мухоморы – ядовиты.



Ответы:
1. Вывод может быть как верным, так и не верным. В условии не

говорится, что повышенная температура – единственный признак
заболевания.

2. В первом случае «движение» употреблено в философском смысле, во
втором – в обыденном. Поэтому связи между суждениями нет, и вывод
не может быть обоснован.

3. Вывод не верен, так как ничего не указано, что только в сейсмически
активных районах случаются землетрясения.

4. Вывод верен, но он не вытекает из начальных суждений: если на место
мухоморов поставить, например белые грибы – получится неверный
вывод.

Каждое пояснение – до 2 баллов (2 балла, если пояснение вполне
логично, 1 - если формулировка содержит логические ошибки,
вытекающие из стилистики, при отсутствии пояснения баллы
рекомендуется не начислять, как и при неправильном выводе).

Задание 8. (24 балла) Творческое. Предлагаем Вам высказать свои
соображения по поводу мысли выдающегося философа Иммануила Канта,
которому в нынешнем учебном году (22 апреля 2014 г.) исполнится 190 лет.

В каждой естественной науке заключено столько истины, сколько в ней
есть математики.

При написании своего мини-сочинения (эссе) попытайтесь осветить
следующие вопросы:

1) Что такое истина? О какой истине может идти речь применительно к
данному высказыванию?

2) Применимо ли это утверждение по отношению ко всем естественным
наукам? К социальным наукам? К наукам вообще?

3) Что следует понимать под количеством математики в науке? Какой
общенаучный метод основан на ее применении? Приведите пример его
применения.

4) Какие еще методы для проверки истины могут применяться в
естественных науках?

5) Деятельность каких известных ученых можно привести в
подтверждение слов И.Канта?

При оценке сочинения следует придерживаться следующих критериев:



1) наличие определенной позиции и ее аргументация; - до 3 баллов
2) полнота освещения предложенных вопросов и качество ответов на них;

- до 10 баллов, см. рекомендации
3) степень и корректность использования обществоведческой

терминологии; - до 4 баллов
4) корректность приводимых фактов; - до 4 баллов
5) стройность и логичность изложения; - до 3 баллов

Примерное содержание ответов на вопросы:

1) Под истиной принято понимать соответствие полученного знания
предмету познания; соответствие человеческих знаний
действительности; совпадение человеческой мысли объекта (любое
принятое определение). Речь должна идти об объективной истине,
принимаются также рассуждения об относительной и абсолютной
истинах; (до 2 баллов)

2) Кант считал, что именно в физике и астрономии математический
аппарат позволяет подтвердить справедливость теоретических выводов
по отношению к конкретной ситуации. Когда И. Кант был жив, химия
и биология еще не имели той опоры на математический аппарат,
которую они имеют сегодня – можно считать, что философ это
предвидел, как и применение к социальным наукам (например.
измерения в экономике и социологии). Убеждение, что математика –
универсальный метод всех наук, носит, во многом, мировоззренческий
характер; (до 2 баллов)

3) Речь должна идти о том, что любое явление в природе имеет свои
количественные характеристики, закономерная взаимосвязь между
которыми устанавливается естественными науками и выражается
определенными математическими формулами. Метод называется
математическое моделирование. В качестве примера можно привести
модели поведения элементарных частиц, модели черной дыры, модели
эволюции популяции в живой природе. Допускаются и модели в
социальных науках (экономический кризис, групповое взаимодействие.
историческая реконструкция и т.п.); (до 2 баллов)

4) Могут быть приведены следующие примеры: эксперимент (реальный
или мысленный), аналогия, индуктивное обобщение фактов; (до 2
баллов)

5) На основе математических построений были предложены модели
Солнечной системы Н. Коперника и И. Кеплера; классическая
механика Г.Галилея и И.Ньютона. Периодическая система Д.И.
Менделеева также построена на изменении свойств элементов в связи с
их атомными весами. (до 2 баллов)

ИТОГО: 15+7+16+10+10+10+8+24=100


