
Олимпиада по обществознанию 11 класс 2014 г муниципальный тур

Выберите правильный вариант ответа
1. Согласно Конституции РФ высшим органом законодательной власти в нашей стране является:

1.Правительство РФ
2.Федеральное собрание РФ
3.Государственная Дума
4.Общественная палата РФ

2. Что из перечисленного характеризует эмпирический уровень научного познания
1. фиксация обобщений в форме теорий
2.выдвижение и обоснование гипотез
3.описание предметов и явлений
4.объяснение изучаемых фактов и явлений

3. К критериям политической дифференциации современного общества относят:
1.наличие доступа к власти
2.размер получаемого дохода
3.престиж профессии
4.личный авторитет

4. 16-летний Сергей обратился в суд с иском об эмансипации. Дело по данному иску будет рассматриваться в
рамках судопроизводства
1.арбитражного
2.гражданского
3.конституционного
4.уголовного

5. К отличительным признакам рыночной экономики относят:
1.использование хозяйственного опыта предков
2.ценообразование под влиянием спроса и предложения
3.отсутствие дефицита товаров и услуг
4.преобладание государственной собственности на экономические ресурсы
6. Согласно Конституции РФ, к ведению Совета Федерации относится:
1.объявление амнистии
2.решение вопросов гражданства
3.назначение выборов Президента РФ
4.управление федеральной собственностью

7. Какой из приведённых ниже примеров иллюстрирует противоречивость общественного прогресса
1. увеличение продолжительности жизни человека с развитием медицины
2.ускорение передачи и обработки данных с развитием информационных технологий
3.отмена смертной казни в результате гуманизации общества
4.рост числа психических заболеваний подростков с развитием и распространением компьютерных игр

8. Экономический спор между юридическими лицами по вопросу о признании права собственности в РФ
подведомственен
1.арбитражному суду
2.мировому судье
3.суду присяжных
4.конституционному суду

9. Верны ли следующие суждения о тенденциях развития образования
А Гуманизация образования проявляется во внедрении информационных технологий



Б Одно из проявлений интернационализации образования заключается в признании документов об
образовании, выданных в одной стране другими странами
1.верно только А
2.Верно только Б
3.Верны оба суждения
4.оба суждения неверны

10. К формальным позитивным санкциям относят:
1.присвоение учёной степени
2.аплодисменты
3.всенардную славу
4.почёт

2. Установите соответствие между проступками и их видами: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца
Проступки Виды проступков
А) переход дороги в неположенном месте         1) административный
Б) прогул работы                                                     2) дисциплинарный
В) нарушение условий договора займа                 3) гражданский
Г) неисполнение обязательств
Д) нарушение правил пожарной безопасности

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

А Б В Г Д

3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка
слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

«Человек посредством познания и на его основе преобразует окружающий                              (А), самого
себя, формирует свой (Б), свою культуру.

Познание достаточно сложное явление. Оно представляет собой активное                         (В) человеком
внешнего мира, осуществляемое посредством особого вида                    (Г).

Различают две основные ступени познания: чувственное и                  (Д). Эти ступени познания внутри
себя разграничиваются на ряд форм, из последовательного восхождения которых от простого к сложному
формируется познавательный                      (Е)».

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано
только один раз.

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите
внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.

Список терминов
1) Восприятие                                                    6) деятельность
2) Рациональное                                                  7) теоретическое
3) Процесс                                                            8) представление
4) Природный мир                                               9) духовный мир
5) прогресс

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под
каждой буквой номер выбранного вами слова.

А Б В Г Д Е



4. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Социальный контроль». Составьте план в
соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 3-х пунктов, из
которых два или более детализированы в подпунктах.

5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой буквой.

(А) Во время социологического опроса учёные задавали жителям страны Z вопрос: «Какую роль семья играет
в жизни человека?». (Б) Большинство опрошенных высоко ценят роль семьи в жизни человека. (В) В то же
время настораживает, что почти четверть опрошенных считает, что семья как социальный институт не
выполняет своих функций. (Г) Социальный институт – это исторически сложившаяся форма организации
совместной жизнедеятельности людей, возникающая из необходимости удовлетворения социальных
потребностей общества и направленная на реализацию в нём определённых социальных функций. (Д) К
сожалению, часть молодых людей ценит семью только на оказываемую ею материальную поддержку.

Определите, какие положения текста имеют
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
3) характер теоретических суждений

А Б В Г Д

6. Ниже приведены высказывания известных мыслителей прошлого,
касающиеся одного и того же понятия (в тексте оно обозначено как […];
возможны вариации изменяемых частей данного слова).
• «[…] — это уже своего рода революция» (Карл Маркс).
• «Хорошему человеку бывает […]-но даже перед собакой»
(А. П. Чехов).
• «Ты должен еще стать ребенком, чтобы […] не мешал тебе» (Фридрих
Ницше)
• «[…] выделяет человека из прочей природы и противопоставляет другим животным» (В. С. Соловьев)
6.1. Что это за понятие?
__________________________________________________________________
6.2. С позицией какого из указанных философов вы согласны в наи-
большей степени? Почему? Обоснуйте свой ответ (2–3 предложения).
__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Пелагея Ивановна 1932 г.р. имела 3 детей: дочь Анастасию 1950 г.р. и
сыновей Вадима 1957 г.р. и Владимира 1960 г.р. Анастасия имеет дочь Марию 1970 г.р. и сына Дмитрия 1975
г.р. Вадим детей не имеет. Владимир погиб в 2000 г, он имел дочь Елену 1989 г.р. от первого брака и сына
Кирилла 1992 г.р. от второго брака
Пелагея Ивановна скончалась в 2013 г. На момент смерти ее имущество состояло из квартиры стоимостью 8
000 000 рублей, земельного участка с домом и садом, общей стоимостью 5 000 000 рублей, автомобиля
стоимостью 500 000 рублей, вклада в банке в размере 1 000 000 рублей, украшений из золота общей
стоимостью 100 000 рублей, картины неизвестного художника, предположительно кисти одного из малых
голландцев.
Согласно завещанию Пелагеи Ивановны, картина должна была быть



передана в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, золотые украшения проданы,
а полученные деньги переданы в благотворительный фонд, остальное имущество в полном объеме
переходило внучке Елене.
Как ни странно, родственники Пелагеи Ивановны с завещанием не согласны. Анастасия считает, что все
имущество Пелагеи Ивановны должно быть разделено в равных долях между всеми детьми и внуками.
Вадим считает, что наследниками Пелагеи Ивановны являются только ее дети, что ему должна остаться
квартира, поскольку он проживал в ней вместе с матерью, а сестре должен отойти земельный участок с
домом. Остальное имущество следует продать, а деньги разделить между ним и сестрой. Мать Кирилла
считает, что ее сын имеет те же права на наследство бабушки, что и Елена.
Укажите, какое имущество (какую долю имущества) должен получить каждый наследник Пелагеи Ивановны
в данном случае. Ответ обоснуйте.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Логическая задача
«Студенты». В одной группе учатся Андрей, Николай, Михаил и Роман. Они занимаются различными
видами спорта: футбол, регби, плавание, шахматы (каждый только одним). Также они знают иностранные
языки (английский, французский, немецкий, испанский), но каждый только один. Известно, что:
1. Михаил знает французский язык, но не умеет играть в шахматы.
2. Пловец говорит по-испански.
3. Николай никогда не держал мяч в руках и не знает английского.
4. Андрей не знает ни английского, ни немецкого.
5. Регбист не говорит по-французски.
Определите, кто каким спортом занимается и какой язык знает. Обоснуйте свои ответы.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Напишите эссе на одну из предложенных тем.
Философия «Человек создан, чтобы жить в обществе»

(Д. Дидро)

Экономика «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи
ограниченных ресурсов»

(Л Питер)

Социология,
социальная психология «Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть»

(К. Гельвеций)

Политология «Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на
следующие выборы, а государственный деятель – на следующее поколение».

(У. Черчилль)

Правоведение « Безнаказанность для преступника, как овация для актёра»
(Э.Севрус)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________


