Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап 2013-2014 г.г.
10 класс
Задания:
1. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятия, общее для
приведенных ниже терминов, объединяющих их. (1 балл за каждый
верный ответ)
1) Общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество,
общество с дополнительной ответственностью;
2) Ощущение, восприятие, представление;
3) Конкретно-исторический,
историко-типологический,
социальнофилософский.
Ответ: ________________________________
2. Заполните пропуск в ряду. (1 балл за каждый верный ответ)
1) Капитал, земля, труд, ____________________________, информация;
2) Род, племя, ________________________, нация;
3) Буддизм, Христианство, ____________________.
Ответ: ________________________________
3. Выделите из приведенного перечня характеристики либеральной
идеологии (1 балл за каждый верный ответ)
1) Обеспечение данных от природы естественных прав (включая право на
жизнь, на личную свободу, на собственность);
2) Установление равенства всех граждан перед законом;
3) Государственное регулирование экономики;
4) Общественная собственность;
5) Установление свободной рыночной экономики;
6) Подавление личности;
7) Обеспечение ответственности правительства и прозрачности
государственной власти.
Ответ: ________________________________

4. Определение правильности или ошибочности утверждений. «Да» или
«нет»? Если Вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не
согласны – «Нет». (1 балл за каждый верный ответ)
1. Центральным понятием конфуцианской теории выступает учение о
«благородном муже».
2. Вкладчики управляют товариществом на вере.
3. Право на образование является социальным правом.
4. Президент является Верховным Главнокомандующим Вооруженными
силами РФ.
5. Критериями социальной стратификации по М.Веберу являются: доход,
власть, наличие собственности.
6. Государственной религией Российской Федерации является православие.
7. Примером конституционной монархии является Дания.
8. Возможность равноправного участия всего народа в политической жизни –
принцип авторитаризма.
9. Жители города являются реальной социальной группой.
10. Способность денег превращаться в товары и услуги называется
ликвидностью денег.
Ответ: 1) __; 2) ___; 3) ___; 4) ___; 5) ___; 6) ___; 7) ___; 8) ___; 9) ___; 10) __
5. В понятиях, категориях, идеях, существующих в науках об обществе
и человеке, немало таких, которые прочно связаны с именем мыслителя
или ученого, их обосновавших или предложивших. Приведите в
соответствие понятия, категории, идеи и имена мыслителей, ученых.
Обратите внимание: имен мыслителей больше, чем понятий. (1 балл за
каждый верный ответ)
Понятия, категории, идеи
1.Объективный идеализм
2.Утопический социализм
3.Философия эмпиризма
4.«Непоследовательный»
материализм
1

2

Имена мыслителей, ученых
А.Д.Дидро
Б.Платон
В.Ш.Монтескье
Г.Т.Мор
Д.Б.Спиноза
Е.Т.Гоббс
3
4

6.
Соотнесите друг с другом двенадцать нижеследующих понятий,
вписав их в соответствующие клеточки предлагаемой схемы. (10 баллов)
Модели развития общества

Перечень понятий:
1)
Линейная (линеарная);
2)
Развитие по кругу (простое повторение);
3)
Нет движения, нет развития;
4)
Регресс;
5)
Спираль (нелинеарная);
6)
Социальная статика (статическая);
7)
Движение назад;
8)
Развитие как сложное повторение (соединение цикличности и
линейного прогресса);
9)
Социальная динамика;
10) Движение вперед;
11) Циклическая (цикличность);
12) Прогресс.
7.
Согласно марксистскому учению, постоянно развивающиеся
общественные производительные силы приходят в противоречие со
сложившимися формами производственных отношений. Тогда наступает

эпоха социальной революции, разрушающей старые производственные
отношения и устанавливающей новое, исторически изменчивое соответствие
уровня развития производительных сил характеру производственных
отношений. Согласны ли Вы, что главным двигателем исторического
прогресса является социальная революция? Обоснуйте свою позицию и
подкрепите свои выводы примерами. (10 баллов за верный ответ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________
8. Впишите правильное понятие вместо пропусков, соответствующее
описанию. (1 балл за каждый верный ответ)
1._____________________________- уменьшение официального золотого
содержания денежной единицы страны или снижение ее курса по отношению
к валютам других стран, осуществляемое в законодательном порядке.
2.______________________________ - политика, направленная на ограждение
национальных производителей от иностранной конкуренции.
3.________________________________
совокупность
социальных
перемещений людей в обществе, изменений их социального статуса.
4.________________________________ - научное предположение, догадка,
предлагаемая для объяснения каких-либо явлений.
5.________________________________
официальная
публикация,
обнародование закона, другого юридического акта.
9. Вставьте одно пропущенное понятие во всех высказываниях. (5 баллов)
1. «________________ состоит в том, чтобы зависеть только от законов»,
Вольтер.
2. «________________ есть осознанная необходимость», Б.Спиноза.
3. «В учение о предопределении: ________________ нет, так как все
предопределено Богом», М.Лютер.
С каким мнением Вы согласны и почему?
__________________________________________________________________
________________________________________________________

10. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
(1 балл за каждый верный ответ)
Термин «___________________(1)» используется для описания процесса, в
ходе которого и с помощью которого люди обучаются приспосабливаться к
_______________________(2), т.е. процесса, делающего возможным
продолжение
______________________(3)
и
передачу
его
________________(4) из поколения в поколение. Социализация объясняет
происхождение человеческих обычаев, норм, __________________(5) и
становление самой человеческой личности. Она показывает, каким образом
человек из существа биологического превращается в существо
_________________(6), обучаясь и переобучаясь в течение всей своей жизни.
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое
слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов
больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
А.Развитие общества
Б.Социальный статус
В.Социализация
Г.Культура
Д.Социальный
Е.Социальные нормы
Ж.Социальная мобильность
З.Индивидуальный
И.Ценности
Ответ:
1
2
3
4
5
6

11.Одни исследователи полагают, что демографический кризис
государства зависит от изменений естественного прироста или убыли
населения. Другие считают, что это зависит от внешних и внутренних
миграций населения. Какой точки зрения придерживаетесь Вы?
Обоснуйте свою позицию. (10 баллов)

1._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. 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.
Темы для эссе:
a.
«Не всякие различия между людьми создают стратификацию»
(Е. Бергель).
b.
«Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности
при помощи ограниченных ресурсов» (Л. Питер).
c.
«Законы
для
всех
должны
иметь
одинаковый
смысл»
(Ш. Монтескье).
d.
«Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (В.Г.
Белинский).
Максимальное количество баллов – 30.
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.

