
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2016/2017 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 это
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. Какая мера относится к косвенному регулированию рынка со стороны государства?
1) расширение государственных заказов;
2) изменение нормы обязательных резервов;
3) лицензирование отдельных видов деятельности;
4) разработка государственных стандартов.
1.2. При расчете ВВП текущего года экономисты не учитывают стоимости проданных:
1) автомобилей;
2) продуктов питания;
3) акций;
4) медицинских услуг.
1.3. Действие отличается от поведения тем, что оно:
1) более длительное;
2) имеет мотивационное значение;
3) имеет характер самоцели;
4) импульсивно.
1.4. Ребенок имеет право выражать свое мнение при решении в семье вопросов, затрагивающих его
интересы:
1) с 8 лет;
2) с 10 лет;
3) с 12 лет;
4) с 14 лет.
1.5. По Трудовому кодексу РФ у работников в возрасте от 16 до 18 лет продолжительность рабочей
недели составляет:
1) не более 35 часов;
2) не более 20 часов;
3) не более 24 часов;
4) не более 36 часов.
1.6. Согласно действующему законодательству Верховный Суд Российской Федерации состоит из:
1) 120 судей;
2) 150 судей;
3) 170 судей;
4) 220 судей.
1.7. Древнегреческие мыслители правление одного человека установленное насильственным путем в
личных интересах  называли:
1) тимократия;
2) диктатура;
3) монархия;
4) тирания.
1.8. В соответствии с Конституцией РФ, принятые Государственной Думой ФС РФ федеральные
законы передаются на рассмотрение Совета Федерации ФС РФ в течение:
1) 5 дней;
2) 3 дней;
3) 7 дней;
4) 14 дней.



1.9. Увеличение покупательной способности денег, проявляющееся в общем падении уровня цен −
это:
1) деноминация;
2) дефляция;
3) девальвация;
4) нуллификация.
1.10. Временная незанятость, обусловленная добровольным переходом работника с одной работы на
другую, характерна для:
1) фрикционной безработицы;
2) структурной безработицы;
3) открытой безработицы;
4) скрытой безработицы.
1.11. Что характеризует общество как динамичную систему?
1) наличие общественных отношений;
2) сохранение связи с природой;
3) наличие социальных институтов;
4) самоорганизация и саморазвитие.
1.12. Автором трактата о государстве «Политика» является:
1) Платон;
2) Аристофан;
3) Аристотель;
4) Эпикур.
1.13. Раздел философии, занимающийся исследованиями первоначальной природы реальности, мира
и бытия:
1) гносеология;
2) онтология;
3) аксиология;
4) метафизика.
1.14. К агентам вторичной социализации относится:
1) полицейский;
2) друг семьи;
3) тренер;
4) врач.
1.15. К функциям политического лидера не относится:
1) ориентационная;
2) интегративная;
3) инструментальная;
4) пропагандистская.
1.16. К тарифным методам государственного регулирования внешней торговли относится:
1) введение эмбарго;
2) создание таможенного союза;
3) введение квот;
4) установление стандартов на продукцию.
1.17. К наиболее ранним формам религиозного отношения к миру не принадлежит:
1) тотемизм;
2) анимизм;
3) синтоизм;
4) фетишизм.
1.18. Какое социологическое понятие используется для обозначения общественной группы,
занимающей промежуточное, неустойчивое положение в социальной структуре?
1) маргиналы;
2) люмпены;
3) пролетариат;
4) интеллигенция.
1.19. Процесс рационального познания не включает в себя продуцирование:
1) суждений;
2) представлений;



3) понятий;
4) умозаключений.
№ 2 (4 балла). В случае согласия с утверждением напишите в таблице напротив соответствующего
высказывания – «да», если не согласны с ним – «нет».
1. Одним из оснований приобретения гражданства РФ является оптация.
2. Харизматическому типу господства присущ аффективный тип социального действия.
3. Южный федеральный округ является субъектом Российской Федерации.
4. Социальная дифференциация − это переход людей из одних общественных групп в другие.
5. Согласно российскому законодательству вступление в брак выступает основанием для эмансипации.
6. Феодализм и капитализм как стадии развития общества выделяются в соответствии с цивилизационным
подходом.
7. Карл Маркс дал объяснение взаимосвязи таких политических явлений, как всеобщее избирательное
право и бонапартизм.
8. Социальные отношения – это отношения между социальными институтами.
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. Насилие, убеждение, наследство, богатство, знания

________________________________________________________________________
3.2. Эффективность, обмен, рыночное равновесие, ценовые субсидии, равновесная цена
________________________________________________________________________

3.3. Формализация, индукция, дедукция, наблюдение, аксиоматизация

________________________________________________________________________

3.4. Федерация, демократия, конфедерация, унитарное государство

________________________________________________________________________
№ 4 (9 баллов). Решите кроссворд.

9.
1.

2.

5.

3.

4.

6.

7.

8.

1. Совокупность юридических правил (норм), определяющих обязательные взаимные отношения людей в
обществе.
2. Запрос личности в необходимых для существования благах.
3.Социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения не может найти себе
работу.



4.Научно-философский метод мышления, познания, основанный на признании всеобщей взаимосвязи
материальных объектов и духовных сущностей и их непрерывного развития.
5. Элемент социальной структуры.
6. Обязательные платежи физических и юридических лиц в пользу государства.
7. Затраты фирмы, связанные с производством товаров/оказанием услуг.
8. Одно из правомочий собственника.
9.Творческая деятельность субъекта, ориентированная на получение достоверных знаний о мире.

№ 5 (5 баллов). Перед Вами набор фрагментов из различных литературных источников. В данных
фрагментах представлены разные виды явления, обозначаемого одним обществоведческим понятием.
1. «Наконец Волька решился: взял первый попавшийся билет, медленно-медленно, пытая свою судьбу,
раскрыл его и с удовольствием убедился, что ему предстоит отвечать про Индию. Как раз про Индию он
знал много. Он давно интересовался этой страной.
– Ну что ж, – сказал директор, – докладывай.
Начало билета Волька даже помнил слово в слово по учебнику. Он раскрыл рот и хотел сказать, что
полуостров Индостан напоминает по своим очертаниям треугольник, что омывается этот огромный
треугольник Индийским океаном и его частями: Аравийским морем – на западе и Бенгальским заливом – на
востоке, что на этом полуострове расположены две большие страны – Индия и Пакистан, что населяет их
добрый, миролюбивый народ со старинной и богатой культурой». (Л.И. Лагин)

2. «Я писала почти непрерывно с шести лет, но я никогда не была так взволнована идеей раньше. Я просто
сидела и думала, в течение четырех (с задержкой поезда) часов, и все детали пузырились в моем мозгу, и
это худой, черноволосый, в очках мальчик, который не знал, что он волшебник становился все более и
более реальным для меня». (Дж. Роулинг)

3. Свела промозглость корчею – Здесь взрывы закудахтают
неважный мокр уют, в разгон медвежьих банд,
сидят впотьмах рабочие, и взроет недра шахтою
подмокший хлеб жуют. стоугольный «Гигант»
Но шепот громче голода – Здесь встанут стройки стенами.
он кроет капель спад: Гудками, пар, сипи
«Через четыре года Мы в сотню солнц мартенами
здесь будет город – сад!» воспламеним Сибирь.

(В.В. Маяковский)

4. «Нас распустили на летние каникулы. Мы с Федькой строили всевозможные планы на лето. Работы
впереди предстояло много.
Во-первых, нужно было построить плот, спустив его в пруд, примыкавший к нашему саду, объявить себя
властителями моря и дать морской бой соединенному флоту Пантюшкиных и Симаковых, оберегавших
подступы к их садам на другом берегу.
У нас и до сих пор был маленький флот – спущенная на воду садовая калитка. Но в боевом отношении он
значительно уступал силам неприятеля, у которого имелась половина старых ворот, заменявшая тяжелый
крейсер, и легкий миноносец, переделанный из бревенчатой колоды, в которой раньше кормили скот. Силы
были явно неравны». (А.П. Гайдар).

5.1. Запишите, какое общее понятие объединяет все представленные фрагменты.
Общее понятие: _________________________________________________

5.2. В таблице напротив соответствующих цифр укажите термин, обозначающий тот или иной вид
определенного Вами явления, отразившейся в данном фрагменте.



№ 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.

Если представление – это ______________ предмета, то понятие – это ____________ о предмете. С

помощью понятий человек проникает в суть познаваемого предмета, что недоступно ________________,
восприятиям и представлениям. Понятия существуют в голове человека не изолированно, а в связи друг с
другом, т.е. в виде суждения, которые можно вывести на основе наблюдения – метода, доставляющего
первичный материал для научного исследования, так и опосредованным путем – с помощью
__________________.

Концепция, анализ, мысль, ощущение, умозаключение, проблема, образ.

№ 7 (8 баллов). Рассмотрите помещенные ниже портреты известных личностей. Определите, кто на
них изображен. Опираясь на социологическую теорию П. Сорокина, сгруппируйте портреты в четыре
группы (по 2 портрета в каждой) и объясните основание для выбранной группировки.

1 2

№ фрагмента
текста

Термин

1.
2.
3.
4.



3 4

5 6



7 8

№ 8 (5 баллов). Объедините следующие понятия в классификационную схему (обратите внимание, что
слов больше чем пропусков).
массовые, внутренняя организация, центристские, кадровые, левые,  оппозиционные, реформистские,
правые, место в партийном спектре, участие в политической власти, правящие, революционные

Группа 1 Группа 2
№№ портретов + кто

изображен
критерий

группировки
№№ портретов + кто

изображен
критерий

группировки

Группа 3 Группа 4
№№ портретов + кто

изображен
критерий

группировки
№№ портретов + кто

изображен
критерий

группировки

Политические партии



№ 9 (3 балла). Познакомьтесь с помещенным ниже фрагментом текста и выполните задание.
Гражданка Шустова подала исковое заявление об установлении отцовства и взыскании алиментов с
гражданина Иванова. В ходе судебного разбирательства гражданин Иванов признал отцовство, но
отказался выплачивать алименты в размере 25% от его дохода, попросив суд о снижении процентной
ставки, поскольку в настоящее время он выплачивает ипотечный кредит.
Задание: Вправе ли суд вынести решение о снижении алиментных обязательств? Свой ответ обоснуйте.
Ответ __________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Второй тур
№ 10 (35 баллов). Вашему вниманию представлены высказывания известных отечественных и зарубежных
философов, писателей, ученых. 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 общественных 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, личный социальный опыт,
использование примеров из российской и всеобщей истории, произведений мировой культуры.
7. Грамотность использования обществоведческих фактов и понятий.
8. Умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения темы, их четкость.

Темы для эссе:

1. «Религия – это общественно опасное явление, провоцирующее желание реализовать свою инаковость,
свою злобу, сделать это экспрессивно и на весь мир» (А.Г. Невзоров, советский и российский журналист,
писатель).
2. «Современная бесплатная общая школа не выпускает образованных людей. Она приспособлена к тому,
чтобы выпускать инфантильных люмпенов, привыкших к безделью и считающих, что все им должны.
Огромное большинство детей попросту не хотят учиться. Они видят в образовании какую-то бесплатную
тягомотину, от которой нужно сбежать, чтобы нюхать клей в туалете. Образование как в XIX в. должно
быть платным, начиная с 6 класса. И смысл платы за образование не в том, чтобы отсечь бедняков, а в том,
чтобы вернуть образованию ценность, поскольку все, не имеющее цены, не имеет и ценности» (Ю.Л.
Латынина, российский журналист и писатель).
3. «Талант – странная штука и умеет заявлять о себе ненавязчиво, но решительно, когда приходит время.
Ты долго считаешь талант другом, пока вдруг не понимаешь: он превратился в тирана» (Стивен Кинг,
американский писатель).
4. «Я знаю, что симпатии людей легче завоевать устным, чем печатным словом. Всякое великое движение
на земле обязано своим ростом великим ораторам, а не великим писателям» (Адольф Гитлер, германский
политический деятель).
5. «Чем выше положение человека, тем более строгими должны быть рамки, которые сдерживают
своеволие его характера» (Густав Фрейтаг, немецкий писатель).
6. «Умное государство не мешает гражданам зарабатывать деньги, а только наблюдает за этим, получая
прибыль в виде налогов» (Дж. Фейлан, американский экономист).
7. «Право человека должно считаться священным, каких бы жертв ни стоило это господствующей власти»
(Иммануил Кант, немецкий философ).


