Олимпиада по обществознанию 10 класс.
___________________________________________________________
1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны –
«нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1.1. Президент Российской Федерации не может быть досрочно отстранён от должности.
1.2. В Российской Федерации вступить в брак можно строго с 18 лет.
1.3. Российская Федерация – президентская республика.
1.4. Спрос на бензин отличается низкой эластичностью.
1.5. К духовной культуре относятся средства коммуникации.
1.6. В СССР существовала многопартийная система.
1.7. Философы-материалисты отрицают нематериальность сознания.
1.8. На Африканском континенте не существует ни одной монархии.
1.9. Британская система права основана на прецеденте.
1.10. В большинстве стран мира женщин больше, чем мужчин.
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2. Выберите правильный ответ. Результаты запишите в таблицу.
2.1. Философия эпохи Просвещения
1) Характеризовалась преобладанием эмпиризма над рационализмом.
2) Не признавала равенства людей.
3) Разрабатывала концепцию общественного договора.
4) Была глубоко религиозной.
2.2. При росте доходов потребителей
1) Происходит рост цен при снижении производства товаров.
2) Происходит падение цен при снижении производства товаров.
3) Происходит падение цен при росте производства товаров.
4) Происходит рост цен при росте производства товаров.
2.3. Понятие, противоположное по смыслу глобализации культуры в современном мире это…
1) Этнитизация.
2) Ассимиляция.
3) Национализация.
4) Интеграция.

2.4. Самой распространённой мировой религией является:
1) ислам
2) христианство
3) буддизм
4) нет правильного ответа.
2.5. В какую из международных организаций входит Российская Федерация:
1) Группа G 7;
2) Организация экономического сотрудничества и развития.
3) Азиатский банк инфраструктурных инвестиций;
4) Организация исламского сотрудничества.
2.6. К уголовной ответственности граждане Российской Федерации могут привлекаться с:
1) 12 лет;
2) 14 лет;
3) 16 лет;
4) 18 лет.

2.7. Функция денег как средства платежа состоит в том, что деньги:
1) обслуживают оборот товаров и услуг;
2) используются для международных расчётов;
3) используются для расчётов по кредитам;
4) выражают стоимость товаров и услуг.
2.8. При увольнении по соглашению сторон:
1) Наниматель обязан предупредить работника не менее чем за две недели до увольнения.
2) Работник обязан отработать ещё по крайней мере две недели;
3) Работник увольняется немедленно, взаимных обязательств у сторон нет.
4) Правильный ответ отсутствует.
2.9. При снижении доходов потребителей
1) Происходит рост цен при снижении производства товаров.
2) Происходит падение цен при снижении производства товаров.
3) Происходит падение цен при росте производства товаров.
4) Происходит рост цен при росте производства товаров.
2.10. Сторонником цивилизационного подхода к развитию культуры был
1) Н. Данилевский.
2) Э. Тайлор.
3) З. Фрейд
4) Л. Морган.
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3. Укажите, что объединяет эти понятия, а также, какое понятие лишнее в ряду:
парламентская республика, федеративная республика, президентская республика, абсолютная
монархия, конституционная монархия.
4. Установите соответствие между источником средств и видом факторного дохода:
А. Держатель облигации получил купонную 1. Заработная плата
выплату
Б. Бригада строителей получила оплату за
2. Прибыль
построенную на участке баню
В. Владелец фирмы получил зарплату в
3. Ссудный процент
качестве её директора
Г. Держатель акции получил годовые
4. Рента
дивиденды
Д. Житель деревни передал своему соседу
5. Не является факторным доходом
часть картошки, выращенной на
предоставленном ему соседом участке
Е. Владелец склада получил арендную
плату с фирмы-арендатора
Ответ оформите в виде таблицы:
А
Б
В
Г

Д

Е

5. Решите задачу.
В некоей стране производство и потребление одного товара описываются формулами: QD = 144-8P
и QS = 48+4P,
где QD – общём спроса, QS – объём предложения, P – цена. На мировом рынке цена на этот товар
составляет 6 ед. Определите, экспортёром или импортёром этого товара будет являться
рассматриваемая страна и каков будет объём экспорта/импорта в условиях свободной торговли.

6. На основании диаграммы, показывающей половозрастную пирамиду населения
Российской Федерации в 2015 г. (Источник: Росстат), сделайте выводы:
1) о причинах провалов численности населения в возрастах 68 – 72 гг., 45 – 50 лет, 12 – 18 лет;
2) о значительном преобладании женщин в возрастах свыше 70 лет;
3) об изменении численности экономически активного (18 – 60 лет) населения в ближайшее
десятилетие;
4) возможна ли новая демографическая яма в ближайшие годы при условии сохранения нынешних
тенденций?

7. Напишите обществоведческое эссе на одну из предложенных тем.
Выберите высказывание, определите обществоведческую проблему, обоснуйте: согласны или не
согласны Вы с позицией автора, почему. Приведите социальные и(или) исторические примеры.
Аргументируйте свой ответ, используя обществоведческие термины и понятия.

.
1. Нынешние молодые люди воображают, что деньги – это всё. А с годами они в этом убеждаются.
(О. Уальд)
2. Политика беспринципного практицизма есть самая непрактичная политика. (В.И. Ленин)
3. Моя любовь к отечеству не заставляет меня закрывать глаза на заслуги иностранцев. Напротив,
чем более я люблю отечество, тем боле стремлюсь обогатить мою страну сокровищами,
извлечёнными не из его недр. (Вольтер)
4. Русские уже благодаря размерам своей страны свободны от узкосердечия языческого
национализма, они космополиты или, по крайней мере, на одну шестую космополиты, поскольку
Россия занимает почти одну шестую часть всего населённого мира.
(Г. Гейне).
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