
Олимпиада по обществознанию

10 класс (2 ч. 30 мин.)
Человек и общество, экономика, социальные отношения, политика и

право.
1 тур

ЗАДАНИЕ 1. ОТВЕТ

I. ВЫБЕРИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА:

1. Какую социальную роль могут исполнять как подростки, так
и взрослые люди?
1) пациент;
2) избиратель;
3) ученик школы;
4) автомобилист.
2. Что из нижеперечисленного не является стадией
законодательного процесса?
1) законодательная инициатива;
2) обсуждение законопроекта;
3) принятие и утверждение закона;
4) обнародование закона;
5) применение закона.
3.И абсолютная, и относительная истины?
1) всегда подтверждаются в эксперименте;
2) носят объективный характер;
3) дают исчерпывающее знание о предмете;
4) могут быть со временем опровергнуты.
4. Укажите страну, где буддизм является государственной
религией:
1) Таиланд;
2) Китай;
3) Япония;
4) Малайзия.
5.Укажите последовательность факторов человеческой
деятельности:
1) цель – средство – потребность – результат;
2) потребность – цель – средство – результат;
3) средство – цель – потребность – результат;
4) цель – потребность – средство – результат.
6.Пай – это:
1) доля капитала, вложенная в общее дело;
2) часть прибыли, получаемая членом товарищества;
3) право на часть прибыли, которую может получить товарищ;
4) часть акций, принадлежащих акционеру;



5) общая стоимость имущества акционерного общества.
7. Какие три важнейших сословия существовали в Средневековой
Европе?
1) рабы – свободные – рабовладельцы;
2) крестьяне – рабочие – капиталисты;
3) рыцари – вассалы – сеньоры;
4) крестьяне – рыцари – духовенство;
5) помещики – купцы – чиновники.
8.Юридические факты подразделяются на:
1) действия и поступки;
2) действия и события;
3) правоспособность и дееспособность;
4) правопользование и правоприменение;
5) действия и бездействия.

Задание 2.
Установите истинность или ложность суждения. Обозначьте «ДА»

истинные суждения; «НЕТ» — ложные суждения. Ответы внесите в таблицу.
1.Термин «социальное государство» впервые был употреблён в трудах Платона

и Аристотеля.
2.Для массовой культуры характерно стремление к коммерческой выгоде.
3.Секуляризация - это ослабление влияния религии на общество, отделение

церкви от государства и образования.
4.С возникновением государств племена стали превращаться в этносы – более

крупные общности, характеризующиеся единством языка, территории,
экономических и культурных связей.

5.Понятие «индивид» характеризует наличие у человека только способности к
рациональному поведению, а понятие «индивидуальность» используется для
обозначения всех духовных способностей личности.

6. Субъектами гражданского права являются физические и юридические лица.
7.Локаут – это забастовка, которую устраивают работодатели, приостанавливая

трудовые отношения со всеми сотрудниками.
8.Брачный договор может быть заключён в устной форме.
9.Оценка обществом положения, занимаемого конкретным лицом, отражена в

понятии «престиж».
10. А. Маслоу изобразил сумму потребностей в виде треугольника, в основании

которого находятся потребности в развитии и осуществлении своих способностей
и талантов.

Ответы:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



Задание 3.Исправьте ошибки в тексте. Найдите в тексте несколько
неверных предложений (за указание ошибки в предложении – 1 балл, за
верное пояснение – 2 балла).

Социология есть наука о конфликтах. Конфликт – это столкновение
противоположных целей, позиций, взглядов субъектов взаимодействия. Конфликт
всегда связан с осознанием людьми противоречий своих интересов как членов тех
или иных социальных групп с интересами других субъектов. Обостренные
противоречия порождают открытые или закрытые конфликты. Противоречия
пронизывают экономическую и политическую сферы жизни общества.
Разногласия между двумя или более людьми (личностями) относится к
личностному конфликту. Межгрупповой конфликт - это конфликт между
социальными группами и общностями людей с противоположными интересами.

Конкуренция - особый тип конфликта, целью которого является получение
выгоды, прибыли либо доступа к дефицитным благам. Типичные черты
урбанизированного общества: перенаселенность, скученность, социальная
несправедливость, неравенство, нестабильность, сложность социальных
организаций - ведут к возникновению социально-психологического напряжения у
многих людей. Постепенно накапливаясь, оно (напряжение) выливается в
групповые взрывы агрессии. Это особенно характерно для межнациональных
конфликтов. Трудовые конфликты связаны с нарастающей социальной
дифференциацией общества, социальным неравенством. Г. Зиммель считал, что
конфликт присущ всем уровням социальной системы и не может считаться
отклонением. По мнению Г. Зиммеля, исход социальных конфликтов в любом
случае - война

Ответы:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________
5.______________________________________________________________

Задание 4. Что объединяет понятия, образующие каждый из
представленных рядов? Дайте ответ (слово или словосочетание).

1. Духовные ценности общества, все виды преобразовательной деятельности
человека, достижения в сфере художественного творчества, уровень
образованности людей.

2. Семейные, административные, трудовые, гражданские.
3. Подозреваемый, обвиняемый, гражданский ответчик, защитник.
4. СМИ, политика, армия, право.
5. Облигация, вексель, чек, коносамент.
6. Авторитет, информация, богатство, сила, интерес.
Ответы:
1.
2.
3.



4.
5.
6.

Задание 5.Решите задачи.
5.1.Логическая задача.
Объясните ваше решение. Джонс, Смит и Браун подозреваются в преступлении.

Виновен только один из них. Джонс сказал: «Это преступление совершил я».Смит
сказал: «Это сделал Браун». Браун сказал: «Я не виновен». Только один из них
солгал. Определите, кто на самом деле виновен.

Ответ:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5.2. Правовая задача.
17-летнего Даниила пригласили работать в ночном клубе барменом. Директор

ночного клуба рассказал об условиях работы: работа в ночное время, в основном в
выходные дни. Кроме того, при приёме на работу устанавливается испытательный
срок в один месяц. Допустимо ли в соответствии с трудовым
законодательством РФ заключение трудового договора с Даниилом на
указанных условиях? Ответ обоснуйте.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Задание 6. Ниже приведены высказывания известных мыслителей и
писателей прошлого, касающиеся одного и того понятия (в тексте оно
обозначено как […]; возможны вариации изменяемых частей данного слова).

● От правильного[…]детей зависит благосостояние всего народа (Д. Локк).
● Экзамен хорошего[…] - поведение во время ссоры (Б. Шоу).
●[…] - великое дело: им решается участь человека (В.Г. Белинский).
● Правила[…]есть первое основание, приготовляющее нас быть гражданами

(Екатерина Великая).
● Конечная цель всякого[…] - […]самостоятельности посредством

самостоятельности (А. Дистервег).
6.1. Что это за понятие?
6.2. Высказывание, какого мыслителя вам кажется наиболее важным и

интересным? Обоснуйте свой ответ (2-3 предложения).

Ответ:
6.1._____________________________________________________________
6.2._____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________



2тур
Задание 1.Завершите предложение….
1. Система взглядов, оценок, норм и установок, определяющих отношение

человека к обществу, природе и себе самому – это…
2. Умение познавать объективную необходимость и, опираясь на это познание,

вырабатывать правильные цели и принимать обоснованные решения – это…
3. Общеобязательное правило поведения, установленное или одобренное

государством в строго определённой форме и охраняемое от нарушений его
принудительной силой – это…

4. Способность и возможность оказывать влияние на поведение человека,
группы, общества в целом – это…

5. Система вознаграждений за исполнение социальных норм и наказаний за
отклонение от них – это…

6. Процесс повышения общего уровня цен в стране, ведущий в итоге к
снижению покупательной способности денег – это…

7. Ресурсы, используемые людьми для создания экономических благ - это…
Ответы:
1. _____________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
7. _____________________________________________________________

Задание 2. Определите, с точки зрения социологии, к какому типу
организации относятся социальные образования, перечисленные в левой
колонке.

Название Тип организации
1. фирма а) тотальная организация
2. тюрьма
3. государство б) добровольная организация

4. семья в) бюрократия
5. военная казарма
6. молодёжное движение г) не является организацией
7. монастырь
8. кружок танцев
9. суд
10. профсоюз

Ответ:
А. Б. В. Г.



Задание 3. Хорошо подумай. Прочитайте отрывок и выполните задания.
В высшей страте общества, элите, номинально присутствуют некие группы

людей, порой не вполне определённые, называющие себя аристократиями. В
некоторых случаях большая часть, принадлежащая к этим аристократиям,
действительно, обладает качествами, необходимыми для того, чтобы в ней
оставаться; в других же, напротив, значительное число входящих в аристократии
лишены таких качеств. Они могут действовать с большей или меньшей
эффективностью внутри правящей элиты или же могут быть исключены из неё.

Некоторые аристократии приходят в упадок не только в количественном, но и
качественном отношении, поскольку у них ослабевает энергия, и изменяются
пропорции остатков, благодаря которым они завоёвывали власть и удерживали её.
Правящий класс восстанавливается не только численно, но, что более важно, и
качественно: благодаря семьям из низшего классов, приносящим
энергию…необходимую для удержания власти. Он восстанавливается также и
благодаря тому, что теряет своих наиболее деградированных членов.

В результате циркуляции элит правящая элита находится в состоянии
постоянной и медленной трансформации, движется подобно реке; сегодня она
уже не та, что была вчера. Время от времени происходят неожиданности и
жестокие потрясения, подобные наводнениям…

Задания:
1. Назовите автора данного текста.
2. Какой социальный процесс рассматривает автор?
3. Назовите несколько качеств, необходимых для представителя политической

элиты (3 качества).
4. Какой путь обновления элиты автор считает естественным? Опираясь на

текст, найдите два аргумента автора. Приведите ещё один свойаргумент.
Ответ:
1. _________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


