
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/2016 УЧ. ГОД
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Обществознание

10 класс

Уважаемый участник Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию!
Вам предлагается выполнить задания муниципального этапа олимпиады.
Внимательно читайте формулировку каждого задания, чтобы дать ответ строго на
поставленные вопросы и в той форме, которую предполагает каждое конкретное
задание. Ответы вписывайте в специально отведенные для этого места. Успехов Вам
в выполнении работы!

Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100 баллов.

№ 1 (19 баллов). Выполните задание, выбрав в каждом случае один вариант
ответа. (Цифру, соответствующую выбранному Вами варианту ответа, обведите
в кружок).

1.1. Как скажется неурожай пшеницы на рынке крахмала, получаемого из
картофеля, если учесть, что пшеница и картофель являются
взаимозаменяемыми сельскохозяйственными продуктами?
1) цена крахмала снизится, а объем его предложения возрастет;
2) цена крахмала повысится, а объем его продаж снизится;
3) цена крахмала повысится, а его предложение возрастет;
4) цена крахмала снизится, а его предложение возрастет.

1.2. Чистые инвестиции отличаются от валовых на величину:
1) налога на прибыль;
2) косвенных налогов;
3) амортизационных отчислений;
4) трансфертных платежей.

1.3. Какая из перечисленных мер не является монетарной?
1) изменение Центральным банком учетной ставки;
2) снижение ставки налога на прибыль банков;
3) изменение Центральным банком нормы банковского резерва;
4) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке.

1.4. Какие  виды  правонарушений  могут  быть  совершены  только
физическими  лицами:
1) гражданско-правовые;
2) уголовные;
3) налоговые;
4) административные.



1.5. Гражданская правоспособность физических лиц наступает:
1) с 18 лет;
2) с 14 лет;
3) с момента рождения;
4) правильного ответа нет.

1.6. Правоспособность и дееспособность одновременно возникает у:
1) юридических лиц;
2) физических лиц;
3) тех и других;
4) правоспособность и дееспособность не могут возникать одновременно.

1.7. Президентская республика отличается от парламентской тем, что в
президентской республике:
1) есть глава государства – президент;
2) парламент подчиняется президенту;
3) правительство подчиняется президенту;
4) полномочия по контролю над правительством разделены между президентом и
парламентом;

1.8. Нормативный акт, устанавливающий новые виды ответственности:
1) действует в отношении ранее совершенных правонарушений;
2) не имеет обратной силы;
3) имеет обратную силу при специальном указании закона;
4) имеет обратную силу только по отношению к преступнику;

1.9. Смещение кривой спроса на товар вправо может быть вызвано:
1) увеличением дотаций потребителям;
2) снижением цены товара-заменителя;
3) увеличением подоходного налога;
4) ростом объема производства товара.

1.10. Полная занятость в экономике связана с:
1) полным отсутствием безработных;
2) понятием потенциального ВВП и естественной нормой безработицы;
3) гиперинфляцией;
4) циклической безработицей.

1.11. Что из перечисленного ниже не соответствует периоду экономического
спада:
1) сокращение прибыли корпораций;
2) снижение объема налоговых поступлений;
3) снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы;
4) уменьшение объема пособия по безработице.



1.12. Целью Центрального банка является уменьшение количества денег в
обращении для понижения деловой активности в стране. Для реализации этой
цели Центральный банк должен:
а) понизить учетную ставку, по которой он предоставляет кредиты коммерческим
банкам;
б) снизить норму обязательных резервов;
в) осуществить массовую покупку государственных облигаций;
г) осуществить массовую продажу государственных облигаций.

1.13. Стереотип – это:
1) определенное состояние мысли;
2) вид действия;
3) упрощенный и односторонний образ действительности;
4) определенная установка.

1.14. Социальный престиж определяется:
1) объемом власти;
2) общественным уважением;
3) влиянием;
4) связями.

1.15. Общая черта пророков, лидеров, героев, демагогов – это:
1) мудрость;
2) дальнозоркость;
3) правдивость;
4) харизма.

1.16. Действие отличается от поведения тем, что оно:
1) более длительное;
2) имеет мотивационное значение;
3) имеет характер самоцели;
4) импульсивно.

1.17. Риск отличается от угрозы тем, что он:
1) он больше;
2) он является результатом наших собственных решений и действий;
3) он выступает повсеместно;
4) он вызывает страх.

1.18. Что характеризует общество как динамичную систему?
1) наличие общественных отношений;
2) сохранение связи с природой;
3) наличие социальных институтов;
4) самоорганизация и саморазвитие.



1.19. Абсолютная истина, в отличие от относительной истины – это:
1) выводы, полученные научным путем;
2) суждения, лишенные субъективных оценок;
3) исчерпывающее знание о предмете;
4) экспериментально установленные факты.

№ 2 (4 балла). В случае согласия с утверждением напишите в таблице напротив
соответствующего высказывания – «да», если не согласны с ним – «нет».
1. «Свобода, равенство, братство!» Этот лозунг взывает к нормам.
2. Пожатие руки как форма приветствия – это культурный комплекс.
3. Ребенок, который назло маме, нарушает всякие запреты, проявляет
контраформизм.
4. Монастырь – это пример тоталитарной группы.
5. Социальная группа отличается от социальной категории тем, что она более
прочна.
6. Социальные отношения – это отношения между социальными институтами.
7. Иск – это заявление в суд по поводу защиты, нарушенного или охраняемого
государством права.
8. Добровольный равноправный союз мужчины и женщины, заключенный в
установленном порядке с целью создания семьи, называется разводом.

Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8

№ 3 (8 баллов). Что является лишним в каждом ряду? Лишний термин выпишите
и объясните, почему вы так решили.
3.1. Труд, земля, монополия, капитал

________________________________________________________________________

3.2. Логика, гипотеза, эксперимент, систематизация

________________________________________________________________________

3.3. Федеративное государство, демократическое государство, конфедеративное
государство, унитарное государство

________________________________________________________________________

3.4. Государственная Дума РФ, Правительство РФ, Совет Федерации,
Законодательное собрание Камчатского края



________________________________________________________________________

№ 4 (8 баллов). Решите кроссворд.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Вид ценной бумаги, абстрактное денежное обязательство строго установленной
законом формы.
2. Принцип управления, при котором руководство осуществляется группой
уполномоченных лиц, каждое из которых несет персональную ответственность за
определенную сферу деятельности.
3. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным
законом под угрозой наказания.
4. Сводный законодательный акт, в котором объединяются и систематизируются
правовые нормы, регулирующие однородные общественные отношения.
5. Психическое отношение лица к своему противоправному деянию и его
последствиям.
6. Денежное выражение обязательства произвести платеж за проданную
продукцию, выполненные работы или оказанные услуги.
7. Юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого субъективного
права, требование, предъявляемое в судебном порядке.
8. Сложное государство, состоящее из образований, обладающих юридически
определенной политической самостоятельностью.



№ 5 (5 баллов). Перед вами таблица. В первой её колонке помещён дословный
перевод латинских или греческих слов, от которых образованы термины,
известные вам из курса обществознания. Во второй колонке указаны общественные
явления, с которыми эти термины связаны. Закончите заполнение таблицы и
впишите в последнюю колонку сами термины и их значения. В случае
многозначности термина, укажите его значение по отношению к тому
общественному явлению, которое дано в таблице.

Перевод
латинского и

греческого
термина

Общественные
явления

Термины и их значения

«Обработка,
возделывание»

Преобразование
окружающего
мира

«Движение
вперед»

Социальное
развитие

«Неделимое» Социальные
отношения

«Твердый
отпечаток»

Социальное
взаимодействия

«Род» Социальные
отношения

№ 6 (4 балла). Выберете и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного
ниже списка (обратите внимание, что слов больше чем пропусков). Вы можете
изменять их по падежам соответственно контексту.

На совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с банкирами было принято
принципиальное решение: размер _________________, выплачиваемой
государством вкладчикам банков, лишившихся ____________________, будет
увеличен с текущих 700 тыс. руб. до 1 млн. 400 тыс. руб.  Против повышения
страхового возмещения по вкладам выступают крупные банки. Основным
аргументом крупных банков, и в особенности Сбербанка, является то, что все
выгоды от такого повышения получат банки с рискованной политикой и



завышающие __________________по вкладам. При этом риски системы будут
компенсированы за счет отчислений в фонд страхования вкладов от крупных
игроков, чьи ставки по вкладам ниже, а риск ________________________минимален.

Выручка, страховка, ставки, покупатели, продавцы, банкротство, лицензии

№ 7 (8 баллов). Перед вами «визитные карточки» некоторых из известных вам
древних цивилизаций.

Язык какого народа дал корень самому слову
«цивилизация»?

Религиозное благочестие, преклонение перед
обычаями и установлениями предков, уважение к праву –
характерная черта менталитета этого народа. Его важнейшим
завещанием, оставленным миру, стал свод права.

Язык какого народа дал корень самому слову
«цивилизация»?

Религиозное благочестие, преклонение перед
обычаями и установлениями предков, уважение к праву –
характерная черта менталитета этого народа. Его важнейшим
завещанием, оставленным миру, стал свод права.

1 2 3 4 5

7.1. Назовите  цивилизации и их «визитные карточки». Вставьте правильные
ответы в таблицу.

1 2 3 4 5

7.2. Какая из этих цивилизаций:
7.2.1. сохранила свои древнейшие непрерывные культурные традиции?

________________________________________________________________________

7.2.2. может считаться колыбелью демократии, в которой сложились понятия
таких духовных ценностей как: гражданская свобода, гражданский долг,
человечность, гармоничность, ответственность?

________________________________________________________________________

7.2.3. является исторической основой романо-германской (континентальной)
правовой семьи?

________________________________________________________________________

№ 8 (3 балла). Из предложенных слов образуйте понятия и словосочетания и
составьте из них схему, отражающую конституционное устройство России. При
составлении терминов и словосочетаний одно и то же слово может быть
использовано несколько раз. Слова также могут изменяться по родам, падежам и
числам.



Власть, верховный, правительство, суд, высший, конституционный,
законодательная, органы, собрание, совет, государственный, исполнительная,
федерация, РФ, судебная, Дума, федеральное

№ 9 (3 балла). Познакомьтесь с помещенным ниже фрагментом текста и
выполните задание.
Проанализируйте с точки зрения действующего законодательства данную ситуацию:
1 июня 2005 г. в РФ вступил в силу закон, в соответствии с которым наказание за
совершение ряда преступлений ужесточилось. Гражданин С. совершил одно из
таких преступлений  в феврале 2005 г. Суд состоялся уже после вступления закона в
силу. Друзья гражданина С. сказали его родным, что теперь, к сожалению, в
соответствии с новым законом приговор будет более суровым.

Задание: Правильно ли рассуждали друзья гражданина С.? Свой ответ обоснуйте.

Ответ:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

№ 10 (3 балла). Решите правовую задачу.
Одна из республик Российской Федерации приняла закон, не отнесенный ни к
предмету исключительного ведения РФ, ни к вопросам совместного ведения РФ и
субъектов. В это же время Государственная Дума приняла закон по этому же
вопросу. Какой из законов подлежит применению? Ответ обоснуйте.
Ответ:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



Второй тур

№ 11 (35 баллов). Вашему вниманию представлены высказывания известных
отечественных и зарубежных мыслителей, писателей, журналистов. Выберите то из
них, которое станет темой Вашего сочинения-эссе. Ваша задача состоит в том,
чтобы сформулировать свое собственное отношение к проблеме, поднятой в данном
высказывании и обосновать его, используя наиболее существенные и значимые
аргументы. Помните, что Вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой
Вашей работы, но можете не согласиться с ним или согласиться частично. Главное –
как можно полнее аргументируйте Вашу точку зрения. Жюри при проверке будет
руководствоваться оценкой работы по следующим критериям:

1. Обоснование выбора темы (объясните, почему Вы выбрали данную тему: в чем ее
значение для социальной теории и практики; для базовых наук, отраженных в курсе
обществознания; каковы причины вашего личного интереса к данной теме и т.д.).
2. Адекватное понимание и умение обозначить проблему, представленную в
высказывании.
3. Раскрытие личной позиции автора.
4. Внутреннее смысловое единство эссе, логичность и связность раскрытия темы,
непротиворечивость личностных суждений.
5. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории,
владение понятиями курса обществознания.
6. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и
личный социальный опыт.
7. Грамотность использования обществоведческих фактов и понятий.
8. Аргументированность и обоснованность суждений и выводов, их четкость.

Темы для эссе:

1. «Самые ужасные вещи на свете совершают люди, которые искренне думают, что
поступают так ради общего блага» (Терри Пратчетт, британский писатель).
2. «Некоторые из религий являются мирными, но самые крупные – и самые
успешные – построены на крови, костях и криках тех, кто имел наглость не признать
их представления о Боге» (Стивен Кинг, американский писатель).
3. «Полнота познания всегда означает некоторое непонимание глубины нашего
неведения» (Роберт Милликен, американский физик).
4. «Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что
иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных
целей, а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума,
совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти… Патриотизм есть рабство»
(Л.Н. Толстой, русский писатель).
5. «Демократия – это политическое устройство страны, показывающее, чего стоит ее
народ» (Генри Менкен, американский журналист и эссеист).
6. «Бесполезные законы ослабляют законы необходимые» (Шарль Луи Монтескье,
французский просветитель и философ).



7. «Бизнес правительства – держаться подальше от бизнеса – до тех пор, пока бизнес
не будет нуждаться в правительственной помощи» (Уилл Роджерс, американский
актер и журналист).


