Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап. 2014-2015 уч.год
10 класс
1. Решите логическую задачу (правильный ответ – 2 балла; решение– 6
баллов, максимально за задание – 8 баллов)
Странная семья
В семье четверо детей, причем все мальчики в ней (если таковые есть)
лгут, а все девочки (если таковые есть) говорят правду. Один ребенок сказал:
«у меня сестер и братьев поровну», а другой: «у меня ровно один брат»,
третий: «у меня ровно два брата», четвертый: «у меня ровно две сестры».
Определите, сколько в этой семье мальчиков. Обоснуйте свой ответ.
Ответ_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Заполните пропуски в схеме (1 балл за каждый правильный ответ,
максимально за задание – 9 баллов)

хинаяма

шиизм

Российская
православная
церковь

баптисты

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Мировые религии
Буддизм
Махаяма
Христианство
Католицизм
Православие
Протестантизм
Ислам (мусульманство)
Суннизм

3.Найдите лишнее в ряду слово. Объясните, почему вы так решили
(1 балл за каждый правильный ответ, 1 балл за обоснование,
максимально за задание – 10 баллов)
1)
Мораль; наука; власть; искусство;
2)
КПСС; ЛДПР; Справедливая Россия; Правящая партия;
3)
Плановая; индустриальная; рыночная; смешанная;
4)
Сенситивное; научное; рациональное; интуиция;
5)
Прецедент; правовой обычай; реституция; правовая доктрина.
Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Выберите из указанного списка только политические права
гражданина РФ.
(По 1 баллу за каждый правильный ответ,
максимально за задание – 5 баллов)
Права:
1) Право на политическое убежище
2) Право на личную неприкосновенность
3) Право на частную собственность
4) Право на объединение
5) Право на пенсию
6) Право наследования
7) Право баллотироваться в депутаты АКЗС
8) Право на свободу информации
9) Право на смену фамилии
10)
Право на свободу слова
Ответ: ____________

5. Установите соответствие между
(2 балла за каждый правильный
баллов).
Высказывания:
1) «Наибольшей властью обладает
тот, кто имеет власть над самим
собой»
2) «В одну и ту же реку нельзя
войти дважды»

мыслителями и их высказываниями
ответ, максимально за задание – 10

3) «Платон мне друг, но истина
дороже»

В. К. Маркс.

4) «Государство- это организатор
природного хаоса,…»

Г. Сенека

Мыслители
А. Гераклит Эфесский

Б. Аристотель

5) «Настоящий патриот не способен Д. Н.А. Бердяев
ненавидеть и презирать другие
народы»
Е. И.А.Ильин
Ответы:
1

2

3

4

5

6. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим
термином (2 балла за каждый правильный ответ, максимально за
задание – 10 баллов)
1)
Один из процессов трансформации неликвидных финансовых активов в
рыночные ценные бумаги называется…
2)
Процесс, при котором социальная группа возводит социальный
барьеры, ограничивающие проникновение маргиналов в их ряды,
называется…
3)
Экономический процесс осуществления финансовых операций,
которые снижают или устраняют риск определяется экономической
теорией как…
4)
В Древнем Риме так назывался процесс обработки земли…
5)
Понятие, характеризующее срок полномочий и период деятельности
выборного представительного органа – это…
Ответ: 1-__________; 2-_________; 3-_________;4-__________; 5-_________.

7. Впишите правильную букву (или буквы) вместо пропусков
(10 правильных ответов – 5 баллов; 6-9 правильных ответов – 3 балла, 35 правильных ответов – 1 балл; 0-2 правильных ответа – 0 баллов,
максимально за задание – 5 баллов)
1)
г…ос…о…огия – теория познания
2)
Пр…т…к…ионизм – политика ограничения внутреннего рынка от
импортных товаров
3)
Р…т…и…изм - так называемое бегство от действительности
4)
П…л…ан…рия – брак между одной женщиной и несколькими
мужчинами
5)
Этноди…ер…ен…ия – разделение одного этноса на части, при котором
каждая часть осознает себя новым этносом
6)
К…ер…ка…изм – идеалогия основанная на религиозных воззрениях
7)
А…се…т…изм – уклонение от выборов в органы власти
8)
Па…а…и…ма – совокупность наиболее важных и признанных
научных теорий на определенном этапе
9)
А…о…ия – логическое противоречие
10) Би…е…иоризм – наука о поведении
8. Решите правовую задачу (1 балл за каждое правильно указанное
право; 4 балла за обоснование, максимально за задание – 5 баллов)
Татьяна купила в магазине модную сумку, но, придя домой, обнаружила, что
у неё расползаются швы. Она решила срочно вернуть её в магазин и забрать
деньги. Однако в магазине выяснилось, что по дороге Татьяна потеряла чек.
Какие права есть у Татьяны, которой продали товар ненадлежащего
качества?
Ответ обоснуйте.
Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Задание для выбора ответа: «да» - верно; «нет» - неверно (1 балл за
каждый правильный ответ, максимально за задание – 8 баллов)
1. Земельные участки не облагаются налогом на наследство и дарение
2. Деньги есть экономическое благо.
3. Представителем экономической теории маржинализма был С.Джевонс.
4. Рынок есть механизм контроля цен государством.

5. Особенностью предложения земли как фактора производства есть
эластичность.
6. А.Смит считал, что главный источник богатства страны – земля.
7. Неисключаемость - свойство общественных благ.
8. Добровольно отказавшиеся от работы не относятся к группе безработных
Ответ:
1

2

3

4

5

6

7

8

10. Напишите эссе по одной из предложенных тем (максимальное
количество баллов – 30)
«Стань богаче других, если тебя злит их богатство» Э.М.Ремарк
«Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком,-канат
над пропастью. В человеке ценно то, что он мост, а не цель» Ф.Ницше
«Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает, насколько он
близок к Богу. Потому что творит добро, не ожидая награды. В отличие от
верующих лицемеров» Г.Х.Андерсен
«Идеальное правительство невозможно, потому что люди наделены
страстями; а не будь они наделены страстями, не было бы нужды в
правительстве» Вольтер
«Политика слишком серьёзное дело, чтобы доверять её политикам» Ш.де
Голль
«Отделение права от обязанности также смертельно, как отделение головы от
туловища» И.Шевелёв
«Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в царство
Божие, а только в том, чтобы он – до времени не обратился в ад»
В.Соловьёв
Критерии оценивания эссе:
1. Раскрытие смысла высказывания.
2.Информация об авторе высказывания.
3.Раскрытие обоснованности выбора темы.
4. Представление собственной точки зрения при раскрытии темы.
5.Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и
утверждений, непротиворечивость личностных суждений.
6. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории,
владение понятиями курса.

7. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни
и личный социальный опыт.
8. Свободная композиция и непринужденность повествования.
9. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и
приводимым фактическим материалом.
10. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой
задачам.

Максимальное количество баллов по всем заданиям - 100

