Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию
10 класс
Инструкция для учащегося
Прежде чем приступить к выполнению работы, внимательно прочитайте
данную инструкцию. Она поможет вам правильно организовать свое время и
успешно выполнить работу.
Задания разделены на 2 части.
Часть I содержит 8 заданий. В задании 1 нужно установить верность или
ложность утверждений («ДА» или «НЕТ»). Ответы заносятся в таблицу в «Бланке
ответов».
К каждому вопросу задания 2 даны ответы, из которых только 1 правильный.
Ваша задача - найти правильный ответ и занести его в «Бланк ответов». В задании
3 нужно установить соответствия и занести ответы в таблицу в «Бланке ответов». В
заданиях 4-7 необходимо записать правильные ответы в соответствующих строках
«Бланка ответов». В задании 8 ответы заносятся в таблицу в «Бланке ответов»
В части II содержится одно задание творческого характера. Задание 9
выполняется в форме эссе в тонкой тетради 12 листов.
На выполнение всей работы отводится 1 час 30 мин.
Все ответы необходимо перенести в «Бланк ответов»!
Часть I
Задание 1. (10 баллов) Установите верность или ложность утверждений («ДА» или
«НЕТ»). Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны —
«Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1.1. Автономное и мобилизованное участие являются видами политической активности.
1.2. Закон Энгеля гласит: «Доля расходов, затраченная на еду тем больше, чем больше
уровень дохода».
1.3. Справедливое, пропорциональное разделение домашних обязанностей между членами
семьи характерно для нетрадиционного типа семьи.
1.4. Агностицизм – философское течение, представители которого считают, что получить
достоверные знания невозможно.
1.5. Индукция – это логическое умозаключение от общего к частному.
1.6. Обстоятельства и поступки, которым закон придает юридическое значение,
характеризуются понятием юридические факты.
1.7. Представители социологизаторского подхода к рассмотрению сущности человека
полагают, что индивидуум не имеет никаких особых биолого-генетических задатков.
1.8. Знание, базирующееся на действиях, овладении вещами, преобразовании мира
называется житейским.
1.9. Культура маргиналов является одним из типов субкультур.
1.10. Международный документ, не имеющий обязательной силы, рекомендация, в
которой провозглашаются основные принципы, программные положения, называется
конвенцией.
Задание 2. (7 баллов) Выберите правильный ответ и запишите его в таблицу
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2.1. Оптацией называется:
1. приобретение гражданства по рождению
2. выбор гражданства при изменении государственной принадлежности территории
3. прекращение гражданства
4. восстановление в гражданстве
2.2. Как средство накопления:
1. функция денег реализуется только частными лицами
2. деньги выражают стоимость в одинаковых единицах
3. используется только конвертируемая валюта
4. деньги изъяты из обращения
2.3. К потенциальным негативным последствиям глобализации относится
следующее:
1. взаимозависимость национальных экономик
2. рост прямых инвестиций
3. обострение международной конкуренции
4. экономия на масштабах производства
2.4. К источникам российского гражданского права НЕ относится:
1. судебный прецедент
2. международный договор
3. подзаконный нормативный акт
4. обычай делового оборота
2.5. Термин «презумпция» в переводе с латыни означает:
1. невиновность
2. предположение
3.обвинение
4. защита
2.6. Формой социального взаимодействия НЕ является:
1. социальный конфликт
2. кооперация
3. конкуренция
4. социальная апатия
2.7. Американский социолог Э. Тоффлер, один из создателей теории
информационного общества назвал «когнитариатом»:
1. способ передачи информации между государствами
2. глобальный информационный ресурс
3. слой работников, участвующих в сборе, создании, переработке, распространении и
доставке информации
4. товар на информационном рынке
Задание 3. (8 баллов) Установите соответствие:
3.1. Между разновидностью фирмы (предприятия) и его характеристикой
термин

1

Полное товарищество

А

2

Унитарное предприятие

Б

характеристика
объединение граждан на основе
членства
для
совместной
производственной
или
иной
хозяйственной
деятельности,
основанной на личном трудовом
участии и объединении его членами
имущественных паевых взносов
предприятие, в котором наряду с
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3

Производственный
кооператив

В

4

Коммандитное
товарищество

Г

3.2. Между авторами и их научными взглядами
Автор

1

Людвиг Витгенштейн

А

2

Карл Ясперс

Б

3

Николай Бердяев

В

4

Карл Маркс

Г

участниками, осуществляющими от
его имени предпринимательскую
деятельность и отвечающими по его
обязательствам своим имуществом,
имеется
один
или
несколько
участников - вкладчиков, рискующих
только суммой внесенных ими
вкладов и не принимающих участия в
осуществлении предпринимательской
деятельности
предприятие, участники которого
заключают договор и в соответствии
с
ним
занимаются
предпринимательской деятельностью
от имени предприятия и несут
ответственность
по
его
обязательствам принадлежащим им
имуществом.
предприятие,
которое
наделено
правом
собственности
на
закрепленное за ней собственником
имущество; оно неделимо и не может
быть распределено по вкладам, в том
числе
между
работниками
предприятия
Научные взгляды
Придавал
огромное
значение
материальному производству, как
основы общества. Считал, что
материальное производство не только
является необходимым условием
существования
человеческого
общества, но и определяет весь строй
жизни людей посредством способа
производства материальных благ.
Раскрывая понятие свободы –
единственного источника творчества
– ввел следующие категории: царство
духа,
царство
природы,
объективация, трансцендирвание.
Считал, что язык отражает мир,
потому что логическая структура
языка идентична онтологической
структуре
мира.
Выдвинул
программу
построения
искусственного «идеального» языка,
прообраз
которого
язык
математической логики.
Его экзистенциализм исходит из
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пограничных ситуаций человека, в
которых раскрывается безусловное,
неминуемое, например, болезнь,
вина, смерть; основные категории
этой
философии
–
свобода,
историчность и коммуникация с др.
людьми. Ввел понятие «осевое
время».
понятия, образующие каждый из

Задание 4. (3 балла) Что объединяет
представленных рядов? Дайте краткий ответ.
4.1. Прибыль, амортизационные отчисления, кредит, инвестиции
_________________________________________________________________
4.2. Премирование, грамота, правительственная награда, ученая степень
_________________________________________________________________
4.3. Подписка о невыезде, личное поручительство, залог, домашний арест
_________________________________________________________________
Задание 5. (7 баллов) Исправьте ошибки, допущенные в тексте.
Трудовая деятельность — явление многогранное. Различные аспекты труда стали
предметом изучения нескольких общественных наук.
Экология изучает труд как один из факторов производства, исследует механизм
действия законов в сфере труда, трудовые затраты на всех стадиях производственного
цикла, соотношение оплаты труда с его результатами. Психология изучает психику
работника, отличительные черты личности, формирование трудовых установок и мотивов
поведения. Ученые-правоведы изучают проблемы, связанные с правовым положением
работников, юридическим оформлением трудовых отношений между работниками и
работодателями, охраной труда. Экономика рассматривает трудовую деятельность как
относительно жестко фиксированный во времени и пространстве целесообразный ряд
операций и функций, совершаемых людьми, объединенными в производственные
организации. Философия осмысливает труд как процесс создания людьми условий и
средств существования, в котором воплощаются человеческие силы, умения, знания.
Потребности и интересы людей являются той основой, которая определяет
результат трудовой деятельности. Труд в собственном смысле слова возникает тогда,
когда деятельность человека становится осмысленной, когда она сознательно направлена
на создание материальных и духовных ценностей, необходимых для жизни людей. Этим
трудовая деятельность отличается от профессиональной, направленной на приобретение
знаний и овладение умениями, и учебной деятельности, в которой важен не столько
результат, сколько сам процесс.
Социологи характеризуют трудовую деятельность, независимо от способа, средств
и результатов, рядом общих свойств. Во-первых, набором трудовых операций,
предписанных для выполнения на определенных рабочих местах. Несмотря на введение
новой техники и современных технологий в содержание трудового процесса, остается
неизменным соотношение между трудом физическим и умственным, монотонным и
творческим, ручным и механизированным и т. д. Во-вторых, трудовая деятельность
характеризуется набором соответствующих качеств субъектов трудовой деятельности,
зафиксированных
в
профессиональных,
квалификационных
и
должностных
характеристиках. В-третьих, трудовая деятельность характеризуется материальнотехническими условиями труда. Для достижения цели в трудовой деятельности, как и во
всякой иной, используются разнообразные средства. В-четвертых, трудовая деятельность
характеризуется способом организационно-технологической и экономической связи
субъектов труда со средствами и условиями их использования. Важнейшей особенностью
трудовой деятельности людей является то, что она требует, как правило, совместных
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усилий для достижения поставленных целей. При этом, возникает необходимость
разделения труда, в связи с чем несколько падает эффективность отдельных операций. Впятых, трудовая деятельность характеризуется структурой организации и управления
трудовым процессом, нормами и алгоритмами, определяющими поведение его
участников.
Задание 6. (8 баллов) Решите задачи.
6.1. Правовая задача.
Гражданка Л. подала иск в суд в порядке ст. 30 ГК РФ об ограничении в дееспособности
своего мужа, который пристрастился к азартным карточным играм и проигрывал все
получаемые от своей трудовой деятельности доходы. В результате Л., в силу своей
нетрудоспособности находящаяся на иждивении мужа, и трое ее малолетних детей
остаются без средств к существованию. Какое решение вынесет суд? Ответ обоснуйте.
6.2. Выполните задание по картине.
Перед Вами репродукция картины известного бельгийского художника-сюрреалиста Рене
Магритта «Вероломство образов» (1948 г.), надпись на полотне (пер. с фр.): «Это не
трубка». Какой философский смысл вложил художник в свою работу? Ответ обоснуйте.

Задание 7. (4 балла) Индуистская притча гласит: У дороги стояло старое засохшее
дерево. Однажды ночью мимо него прошел вор и испугался: ему показалось, что это
стоит, поджидая его, стражник. Прошел влюбленный юноша – и сердце его радостно
забилось: он принял дерево за свою возлюбленную. Ребенок, напуганный страшными
сказками, увидев дерево, расплакался: он решил, что это привидение. Но дерево было
только деревом.
Какой вывод можно сделать из данной притчи? Ответ обоснуйте.
Задание 8. (13 баллов) Проанализируйте представленные ниже данные в таблице
«Естественное движение населения в N-ской области за январь-июль 2015 года» и
выполните предложенные задания, связанные с их анализом.
8.1. Укажите число детей, родившихся в N-ской области в январе-июле 2015 года,
сравните этот показатель с данными соответствующего периода прошлого года. Сравните
общее число умерших в январе-июле 2015 года с данными соответствующего периода
прошлого года. Сделайте вывод о динамике рождаемости и смертности и естественной
убыли населения.
8.2. Сравните общее число браков и разводов в январе-июле 2015 года по сравнению с
январем-июлем 2014 года. Как Вы считаете, о какой тенденции говорит сложившаяся
статистика?
8.3. Дайте определение брака и назовите его формы.
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8.4. Каким термином обозначается в социологии явление, существовавшее в обществе до
возникновения института брака? Дайте определение данного термина.
8.5. Дайте определение «семьи» и укажите 3-4 тенденции развития современной семьи.
Всего

январь-июль 2015
г.

январь-июль 2014 г.

Число родившихся, человек

10248

10245

Число умерших, человек

12957

12955

Естественный прирост, убыль (-),
человек

-2709

-2710

Число браков, единиц

6089

6866

Число разводов, единиц

3786

4537

Часть II
Задание 9. (40 баллов) Выберите из предложенных высказываний мыслителей и
учёных то, которое станет темой вашего сочинения-эссе. Ваша задача сформулировать своё собственное отношение к данному утверждению и обосновать
аргументами, которые вы считаете наиболее существенными.
Выполняется в тонкой тетради 12 листов.
1. «Не в том суть жизни, что в ней есть, но в вере в то, что в ней должно быть...» (И.
Бродский)
2. «Живые всегда, и всё более и более, управляются умершими: таков фундаментальный
закон человеческого порядка» (О.Конт)
3. «Демократия – это не голосование, а подсчет голосов» (Т. Стоппард)
4. «Учиться и не размышлять – напрасная трата времени; размышлять и не учиться губительно» (Конфуций)
5. «В прежнее время книги писали писатели, а читали читатели. Теперь книги пишут
читатели и не читает никто» (О. Уайльд)
Председатель предметно-методической комиссии:
________________________
Члены предметно-методической комиссии:
________________________
___ _____________________
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