ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Муниципальный этап
10 КЛАСС
100 баллов
(150 минут)
Ключи для проверки экспертами
Задание 1. (7 баллов) Выберите все правильные ответы и запишите их в
таблицу.
1.1 Выберите из списка средневековых европейских философов:
А) Роджер Бэкон;
Б) Фома Аквинский;
В) Вольтер;
Г) Уильям Оккам;
Д) Иммануил Кант;
Е) Аристотель.
1.2 К направлениям ислама как религии относятся:
А) суннизм;
Б) монотеизм;
В) синтоизм;
Г) шиизм;
Д) ламаизм.
1.3 Факторами, способными повлиять на положение кривой спроса,
выступают:
А) количество покупателей на рынке;
Б) количество продавцов на рынке;
В) цены на сопутствующие товары;
Г) цены на замещающие товары;
Д) уровень доходов потребителей;
Е) величина издержек производителей.
1.4 Правом амнистии по Конституции РФ наделен (-ны):
А) комиссия при Президенте РФ;
Б) Конституционный суд;
В) Государственная дума РФ;
Г) Совет Федерации РФ;
Д) губернаторы и другие главы субъектов.

1.5 К федеральным органам исполнительной власти в РФ относятся:
А) федеральные министерства;
Б) федеральные службы;
В) федеральные комитеты;
Г) федеральные агентства;
Д) федеральные комиссии.
1.6 С переходом к индустриальному обществу:
А) отношение к природе становится потребительским;
Б) проблемы отдельного человека перестают быть проблемами общины
(коллектива);
В) снижается ценность личной свободы и личного успеха;
Г) исчезает сельскохозяйственный труд и полностью вытесняется
промышленным производством.
1.7 Из суждения «Все птицы умеют летать» на основании правил логики
можно сделать выводы о том, что:
А) летать умеют только птицы;
Б) автор суждения не знает о существовании нелетающих птиц;
В) если данное существо – птица, то оно умеет летать;
Г) ни одно нелетающее существо не является птицей.
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Задание 2. (5 баллов) Установите истинность или ложность суждений
(«ДА» или НЕТ») и занесите ответы в таблицу.
1. Дедукционным умозаключением признается такое, где из общей
посылки выводятся частные случаи.
2. Одной из первых общепризнанных исследований философа Иммануила
Канта является учение о множественности миров и происхождении
Вселенной.
3. При повременной оплате труда учитель получает фиксированную
заработную плату, а при сдельной – в зависимости от проведенного
числа уроков.
4. Как и понятие «социальный престиж», понятие «авторитет»
используется для характеристики социального статуса.
5. О групповой социальной мобильности говорят, если индивид меняет
свой статус не благодаря личным качествам, а по причине
принадлежности к какой-либо общности (например, профессии).
6. Пропорциональная избирательная система более характерна для
парламентских республик, чем для конституционных монархий.

7. Легальное политическое лидерство представляет собой монархическую
власть, к которой подданные не имею претензий по поводу ее
законности.
8. Легитимная власть всегда легальна, а легальная – легитимна.
9. Тоталитарный политический режим требует высокой степени
политического участия ото всех граждан.
10.Конституционные гарантии предоставляются всем гражданам, в том
числе и нарушающим закон.
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Полностью правильный ответ – 5 баллов, 8-9 совпадений – 4 балла, 6-7
– 3 балла, 4-5 – 2 балла, 3 совпадения – 1 балл, 0-2 совпадений – 0
баллов.
Задание 3. (5 баллов) Найдите и запишите общий признак,
объединяющий понятия:
1) прогул, несоответствие занимаемой должности, сокращение штатов,
истечение срока договора, совершение хищения по месту работы
2) Литва, Казахстан, Дания, Монголия, Сингапур
3) Развитость местного самоуправления, решение большинства
социальных проблем без участия государства, гарантии частной
собственности, устоявшаяся сеть общественных некоммерческих
организаций, свобода совести, осознание ответственности за
происходящее в стране
4) Цель, мотив, результат, средства, действия
5) Мифология, культура, искусство, здравый смысл, паранаука
Ответы:
1) основания для увольнения по инициативе работодателя
2) унитарные государства
3) признаки гражданского общества
4) элементы структуры деятельности
5) формы ненаучного познания
Примечание: могут быть приняты ответы, указывающие на другой
правильный по существу признак По баллу за каждый правильный ответ
Задание 4. (8 баллов) Установите соответствие между мыслителем и его
идеями. Имена мыслителей запишите в таблицу.

А) Л.Н. Гумилев; Б) Аристотель; В) К. Маркс и Ф. Энгельс; 4) Ш.Л.
Монтескье
Обратите внимание на то, что имен мыслителей меньше, чем
сформулированных идей

Мыслитель

Идеи
1. Народ (этнос) – это более
обширная форма семьи, которая со
временем складывается в государство
2. Нравы народов находятся в
зависимости от суровости или
мягкости климата, в котором они
живут
3. Каждый народ (этнос) вырастает в
свой природной нише, его активность
в борьбе за кормящий ландшафт
зависит от количества
биопсихологической энергии
(пассионарности)
4. Нации формируются благодаря
становлению национальной
буржуазии, заинтерсованной в том,
чтобы государство защищало ее
интересы в противостоянии с
иноплеменными конкурентами
5. Нации представляют собой раз и
навсегда сформировавшиеся
социальные общности.

Мыслитель
Б) Аристотель

Идеи
1. Народ (этнос) – это более
обширная форма семьи, которая со
временем складывается в государство
2. Нравы народов находятся в
зависимости от суровости или
мягкости климата, в котором они
живут
3. Каждый народ (этнос) вырастает в
свой природной нише, его активность
в борьбе за кормящий ландшафт
зависит от количества
биопсихологической энергии
(пассионарности)

Г) Ш.Л. Монтескье

А) Л.Н. Гумилев

В) К. Маркс и Ф. Энгельс

4. Нации формируются благодаря
становлению национальной
буржуазии, заинтерсованной в том,
чтобы государство защищало ее
интересы в противостоянии с
иноплеменными конкурентами
5. Нации представляют собой раз и
навсегда сформировавшиеся
социальные общности.
По два балла за каждое правильное соответствие
Задание 5. (10 баллов) Прочитайте притчу и ответьте на вопросы.
Как-то в одно селение пришёл и остался там жить старый мудрый человек. Он
любил детей и проводил с ними много времени. Ещё он любил делать им
подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни старались дети быть аккуратными,
их новые игрушки часто ломались. Дети расстраивались и горько плакали.
Проходило какое-то время, мудрец снова дарил им игрушки, но ещё более
хрупкие.
Однажды родители не выдержали и пришли к нему:
— Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты делаешь им такие
подарки? Они стараются, как могут, но игрушки всё равно ломаются, и дети
плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними невозможно.
— Пройдёт совсем немного лет, — улыбнулся старец, — и кто-то подарит им
__________. Может быть, это научит их обращаться с таким бесценным даром
хоть немного аккуратней?

1) Как Вы думаете, о каком подарке говорил мудрый старик? Обоснуйте
свой ответ.
2) Можно ли признать, что этот подарок дети уже от кого-либо получили?
Если да, то какой смысл нужно вкладывать в слова об аккуратности
обращения?
3) Субъектом какого изучаемого в курсе обществознания процесса
выступил мудрый старик по отношению к детям?
Ответы:
1) «…и кто-то подарит им свою Любовь». – 2 балла Старик имел в виду,
что люди очень часто не умеют обращаться с чувствами другого
человека, не ценят любовь по отношению к себе. Судя по фразе
«пройдет совсем не много лет», старик говорил о любви мужчины и
женщины – до 3 баллов
2) Этот подарок дети уже получили: родительская любовь. Аккуратно
обращаться нужно и с ней, однако родительская (особенно

материнская) любовь зачастую настолько самоотверженна, что
прощает и неаккуратное обращение – до 3 баллов
3) Можно говорить о социализации, агентом которой выступает старик. –
2 балла
Задание 6. (15 баллов) Решите задачи: 1) логическую; 2) правовую; 3)
экономическую. Дайте необходимые пояснения по решению.
6.1 Три брата, Иван, Дмитрий и Сергей, преподают различные дисциплины
(историю, химию и биологию) в университетах Москвы, Санкт-Петербурга и
Новосибирска. Иван работает не в Москве, а Дмитрий - не в Санкт-Петербурге.
Москвич преподает не историю. Тот, кто работает в Санкт-Петербурге, преподает
химию. Дмитрий преподает не биологию. Какую дисциплину преподает Сергей, и в
университете какого города?

Ответ: Сергей в Москве преподает биологию. Решение: Историю преподает
не москвич и не петербуржец, значит – новосибирец. По условию, москвичу
остается биология (химия – в Санкт-Петербурге). Но московским
преподавателем не может быть Иван, а биологом - Дмитрий. Дмитрий
преподает историю в Новосибирске, а Иван – химию в Петербурге. – 3 балла
точный ответ и 2 балла - объяснение
6.2 Во время обоюдной драки между Тузиковым и Веселовым последний, получив
болезненный удар в лицо, еще больше обозлился, схватил валявшийся на земле
булыжник и бросился с ним на Тузикова. Тот дважды удачно уклонялся. При
третьей попытке Львову удалось ударить Тузикова по голове. Шариков ушел
после этого домой, но спустя несколько часов пришел ко Веселову домой и нанес
очень сильный удар ногой в живот, причинив тяжкий вред здоровью. Действовал
ли Тузиков в условиях необходимой обороны или состояния аффекта? За какое
деяние и к какому виду ответственности он может быть привлечен?

Ответ: Действия Тузикова нельзя признать необходимой обороной или
аффектом: драка кончилась, жизни ничего не угрожало, аффект, вызванный
стрессом, прошел. Он может быть привлечен за умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, что предполагает уголовную ответственность.
Может быть добавлено отягчающее обстоятельство – месть. – 3 балла
точный ответ и 2 балла - объяснение
6.3 Преуспевающий менеджер 4 раза в месяц делает покупки в сетевом
супермаркете "Семерочка". В среднем стоимость одного похода в магазин
составляет Х рублей. Магазин предлагает своим постоянным покупателям
приобрести 10%-ную дисконтную карточку за 200 рублей (при наличии карточки
каждая покупка обходится на 10% дешевле). Срок действия карточки - 1 месяц.
Считая уровень цен и среднюю стоимость покупки менеджера неизменной, при
каком минимальном значении Х менеджер не откажется приобрести дисконтную
карточку, если банк не принимает вклады на срок меньше месяца?

Ответ: Если Х минимально будет равен 500 рублям. При средней покупке в
500 рублей за месяц будет потрачено 2000 рублей. Суммарная скидка
составит 200 рублей, что равно стоимости карты. При меньших покупках
стоимость карты «перекроет» полученные скидки. Т.к. банк по условию
процентов не заплатит, выгода начнется именно с этой суммы. – 3 балла
точный ответ и 2 балла - объяснение
Задание 7. (20 баллов) Познакомьтесь с отрывком из книги Дэниела
Тризмана. История России. От Горбачева до Путина и Медведева. М.,
2012
И чаще, чем когда-либо с конца перестройки, русские говорят, что они
счастливы. Примерно каждые пять лет с 1990 года в ходе опроса The World
Values Survey (WVS) россиян спрашивали: «Принимая во внимание все
факторы вместе, можете ли вы сказать, что вы очень счастливы, достаточно
счастливы, не очень счастливы, совсем несчастливы?» Российские социологи
ВЦИОМ и «Левада-Центра» задали подобный вопрос: «В жизни случается
разное – и хорошее, и плохое, но в целом, вы счастливы?» и позволили
респондентам выбрать между «да, полностью», «да, в основном», «в
основном нет» и «совершенно нет». На рис. 10.7 я объединил данные этих
опросов и начертил кривую процентного соотношения респондентов,
заявивших, что они «очень» или «достаточно» счастливы (по опросам
исследования WVS) и «полностью» или «в основном» счастливы (по опросам
ВЦИОМ/«Левада-Центра»). Процентное соотношение тех, кто был
«счастлив», после небольшого падения в начале 1990-х годов резко возросло,
достигнув пика в 76 % в 2008 году. Количество тех, кто в основном или
полностью несчастны, достигло максимума в 49 % в 1999 году, снизившись
до 13 % в 2008 году. В ходе опроса «Исследование мировых ценностей»
также спросили: «Учитывая все обстоятельства, насколько вы удовлетворены
своей жизнью в целом?» Респонденты оценивали степень своего
удовлетворения по шкале, которая идет от 1 («недовольны») до 10
(«удовлетворены»). Число тех, кто был удовлетворен своей жизнью больше
чем на 5 баллов, – 43 % респондентов в 1990 году. Он упал весьма
существенно в начале 1990-х годов, но потом вновь поднялся. К 2006 году
58 % были более удовлетворены1, чем не удовлетворены своей жизнью.

1 58 % были более удовлетворены : Сергей Гуриев и Екатерина Журавская («(Не)счастье переходного
периода») изучили изменения в плане удовлетворенности жизнью в посткоммунистическом мире и
показали, что недовольство жизнью было почти везде, за которым следует удовлетворение в большинстве
стран. Уровень удовлетворенности жизнью был тесно связан с ростом и падением доходов. Другие факторы,
которые, возможно, и вызывают у граждан стран с переходной экономикой неудовлетворенность, включают
повышение экономической нестабильности, уменьшение правительством количества предоставленных
государственных услуг, особенно среди старшего поколения, то, что меньшее значение уделяется
«человеческому капиталу», образованному при коммунизме.

Рис. 10.7. Самооценка счастья и удовлетворенности жизнью, Россия, 1990–
2006 годы
К сожалению, нет сопоставимых опросов, проведенных до 1990 года –
периода, когда советская система уже претерпевала кризис. Вполне
возможно, что русские были еще счастливее и больше довольны своей
жизнью до того, как Горбачёв начал пытаться исправить систему. Но
основываясь на своих собственных ответах, а не на ностальгических
воспоминаниях, похоже, что россияне стали существенно более счастливыми
и более удовлетворенными своей жизнью с 2000 года, чем в последние годы
коммунизма.
Эти показатели средние. Счастье и удовлетворенность жизнью сильно
зависят от возраста. Молодежь стала гораздо счастливее в начале
переходного периода и, насколько мы можем судить, не претерпела никакого
последующего, даже временного, снижения удовлетворенности жизнью. В
1990 году около трети россиян в возрасте от 16 до 30 лет сказали, что они «не
очень» или «не совсем» счастливы. К 2006 году этот показатель снизился до
14 %. Более 50 % стали значительно менее счастливыми в 1990-х годах и
только сравнительно недавно превзошли отметки 1990 года. Картина
аналогична и по степени удовлетворенности жизнью.
Ответьте на вопросы:
1. Что можно сказать о динамике показателей счастья и
удовлетворенности жизнью на основании текста и диаграммы?
2. Почему данные два показателя не всегда сопоставимы?
3. Согласны ли Вы с оценкой общей динамики счастья в
«посткоммунистическом» мире, высказанной в подстрочном
комментарии?
4. Как Вы полагаете, какой главный тезис пытался обосновать
американский профессор своей диаграммой? Насколько он выглядит
обоснованным?

5. Какие факторы, не обозначенные во фрагменте, могли бы повлиять на
степень удовлетворенности жизнью и счастье?
Ответы (каждая позиция оценивается из максимума в 4 балла в
зависимости от адекватности и полноты):
1. Оба показателя после провала середины 1990-х гг. имеют тенденцию к
росту: удовлетворенность жизнью устойчивую, счастье – с изгибами
(кризис 1998 г. и некоторое сокращение в 2004-2005 гг., когда
государство бралось отменять льготы пенсионерам и инвалидам).
Автор оговаривает, что многое зависит от возраста, но в то же время
заявляет, что общая динамика все равно положительная. Им же
признается, что нет никакой возможности сравнить пиковые значения
2008 г. с тем, что было во времена СССР (может, тогда люди были еще
счастливее?).
2. Два показателя не сопоставимы, потому что счастье воспринимается
как общее состояние, включающее и личную жизнь. Человек может
быть не удовлетворен материальными условиями, но рад тому, что ТВ
жизни многое налаживается, есть лад в семье, надежды на карьерный
рост и т.п. Удовлетворенность жизнью рассматривается двояко: от
одной крайности (лишь бы не было войны) до другой (удовлетворен
тот, кому и стремиться не к чему)
3. Можно согласиться с тем, что отсутствие уверенности в завтрашнем
дне и падение доходов у людей среднего и старшего поколения
происходило во всех бывших социалистических государствах. Но
нельзя согласиться с тем, что выход из этого состояния у всех один. В
странах, где лучше известна жизнь в развитых странах сильнее
ощущается разрыв в уровне жизни, и наоборот, сравнение с жизнью в
ряде бывших республик СССР свидетельствует о том, что все не так уж
плохо.
4. Главный вывод связан с тем, что отход от социалистического
(советского) варианта развития страны в целом, оправдан. Жизнь
налаживается, число довольных и счастливых растет. Однако нельзя
связать этот «тренд» с общеисторической перспективой: вполне
возможно, что это лишь констатация того факта, что в 1990-е годы
жилось хуже, и сравнение в пользу состояния конца 2000-х гг.
5. Такими факторами могли бы быть состояние здоровья (свое и близких),
возможности повысить свой социальный статус (в том числе, благодаря
образованию), основания гордиться своей страной (в том числе на
международной арене), возможности самореализации в сферах, не
связанных с получением доходов.
Примечание. При оценивании рекомендуется обращать внимание не
только на способность извлекать и комментировать информацию
источника, но и умение видеть социальные процессы за представленными
фактами.

Задание 8. (30 баллов) Напишите мини-сочинение (эссе) на тему по
одному из предложенных ниже высказываний.
Постарайтесь выделить главный смысл (или несколько смыслов)
выбранного Вами высказывания, аргументировать свое отношение к
заключающихся в нем идеях, предложить собственные соображения,
подтверждающие или опровергающие авторскую мысль знаниями,
полученными из курса обществознания и других предметов,
литературы, СМИ и личного опыта.
Критерии оценки:
1) Умение обозначить проблему, указать ее разные аспекты – до 5
баллов;
2) Аргументированность и обоснованность суждений – до 5 баллов;
3) Знание различных точек зрения по выбранной теме – до 5 баллов;
4) Представление собственной позиции – до 5 баллов;
5) Грамотность использования обществоведческих терминов и понятий
– до 5 баллов;
6) Логическое единство – до 5 баллов.
Темы для эссе:
Невозможность видеть отделяет человека от мира вещей. Невозможность
слышать отделяет человека от мира людей. (Иммануил Кант)
Всякий вид работы приятнее, чем покой. (Демокрит)
Достаточно, чтобы слова выражали смысл (Конфуций)
Знающий людей разумен, а знающий себя самого - прозорлив (Лао Цзы)
Воспитание нуждается в трех вещах: в даровании, науке, упражнении
(Аристотель)
Всеобщая вера в революцию - есть уже начало революции. (Владимир Ильич
Ленин)
Атеизм - это тонкий слой льда, по которому один человек может пройти, а
целый народ рухнет в бездну. (Френсис Бэкон)
Кто спорит, ссылаясь на авторитет, тот применяет не свой ум, а скорее,
память. (Леонардо да Винчи)
Дела, неугодные подданным, государи должны возлагать на других, а
угодные - исполнять сами. (Николо Макиавелли)

Всякая нация может и должна учиться у других. (Карл Маркс)
Равенство есть вещь самая естественная и в то же время химера. (Вольтер)
Рынки, так же как парашюты, срабатывают только, если они открыты.
(Хельмут Шмидт)
Политические проблемы неразрешимы, а экономические непостижимы.
(Алек Дуглас-Хьюм)
Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто противиться
оному. (Петр Первый)
Обвинить можно и невинного, но обличить - только виновного. (Люций
Апулей)
ИТОГО: 7+5+5+8+10+15+20+30=100

