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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2017/2018 учебный год 
Задания для 10 класса 

ТУР I 

 

Задание № 1 

3. 1 Приведите в соответствие фотографии и имена ученых.  
 Фотография Имена ученых 

1 

 

А) Бехтерев В.М. 

2 

 

Б) Макаренко А.С. 

3 

 

В) Павлов И.П. 

4 

 

Г) Фрейд З. 

1 2 3 4 
    

 

Оценка за задание 1.1 
(заполняется жюри) 

 

 

 

1.2 Приведите в соответствие инициативу и основания прекращения трудового договора.  
Инициатива прекращения трудового 

договора 
Основания прекращения трудового договора  

1. По обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон  

2. Инициатива работодателя 
 

А) смена собственника имущества организации 

Б) прекращение допуска к государственной тайне, если 
выполняемая работа требует такого допуска 

В) призыв работника на военную службу 
Г) представление работником работодателю подложных 
документов при заключении трудового договора 

1 2 
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Оценка за задание 1.2 
(заполняется жюри) 

 

 

 

Задание № 2 

Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех экономических 
понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по родам, числам, падежам). 

Запишите экономические понятия и составленные Вами их определения .  

 
1. Блага, лица, предоставление, другим, которые, без, отдельное, невозможно, их, лицо, 

предоставление.  
2. Предел, установленные, поддерживать, колебание, государство, курс, который, валютный, 

обязуется.  
3. Ситуация, продавец, и, рыночная, когда, один, существует, лишь, множество, покупатель. 

 

Ответ: 

1. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Оценка за задание 2 
(заполняется жюри) 

 

 
 

Задание № 3 

 «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – «Нет». 
Внесите свои ответы в таблицу. 

1. Этническая инкорпорация – это превращение ранее самостоятельного этноса в субэтнос в составе 
крупного соседнего этноса. 

2.  Принудительный труд включает в себя работу, выполнение которой обусловлено 
законодательством об альтернативной гражданской службе. 

3. Этническая парциация – возникновение нового этноса в результате слияния нескольких не 
связанных родством народов. 

4. Современная экономика характеризуется преобладанием рынков совершенной конкуренции. 

5. Этническая дивергенция – это разделение ранее единого этноса на несколько новых 
самостоятельных этнических общностей. 

6. При росте доходов населения увеличивается спрос на все товары. 

7. Этногенетическая миксация – единый прежде народ делится на несколько более или менее равных 
частей, причем ни один из новых этносов не отождествляет себя полностью со старым этносом  

8. Необходимым признаком объективной стороны состава правонарушения являются общественные 
отношения, на которые посягает правонарушитель 

9. Себестоимость – это издержки производства на единицу продукции. 

10. В соответствии с Конституцией РФ депутатом Государственной Думы РФ может быть избран 
гражданин РФ достигший 25 лет. 

 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Оценка за задание 3 
(заполняется жюри) 

 

 

 

Задание № 4 

Решите логическую задачу. 

Хобби 
В трех 10 классах учится 69 человек. 27 из них увлекаются иностранными языками, 32 – музыкой, 22 –
спортом. 10 человек занимается и музыкой, и иностранным языком. 6 – музыкой и спортом. 8 – спортом и 
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иностранным языком. 3 человека имеет сразу три увлечения. Остальные не имеют постоянного хобби. 
Сколько их? 
(Для удобства можно использовать круги Эйлера) 
 

Решение и ответ: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Оценка за задание 4 
(заполняется жюри) 

 
 

 

Задание № 5 
 Выберете и вставьте в текст  пропущенные слова из приведенного ниже списка. Вы можете 

изменять их по родам, числам, падежам соответственно контексту. Одно слово используется один раз. 
В списке есть лишние слова. 
 
______________ налоги взимаются с доходов и имущества граждан и предприятий в явном виде (например,  
индивидуальный подоходный налог и налог на прибыль предприятий).  Другие налоги мы платим 
незаметно – покупая товары и услуги. Это _______________ налоги. Они включены в _____________ 
товаров и услуг, например, налог на добавленную стоимость, _______________, налог на продажи, 
таможенные пошлины. Эти налоги перечисляют в бюджет ____________________. 
 

Цена, производители, потребители, прямые, косвенные, акцизы, пропорциональные, себестоимость.  
 

Оценка за задание 5 
(заполняется жюри) 

 

 
 

 

Задание № 6 

Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу. 

 
1. Некоммерческими организациями являются:  

а) государственное унитарное предприятие  
б) государственное учреждение  
в) производственный кооператив  
г) потребительский кооператив  
д) ассоциации и союзы юридических лиц. 

2. К косвенным налогам относятся: 
а) налог на прибыль предприятий 
б) подоходный налог 
в) акцизы и пошлины 
г) налог на добавленную стоимость 

 

3. К недвижимым вещам не относятся:  
а) морские суда   
б) самолеты  
в) суда внутреннего плавания  
г) космические объекты  
д) объект незавершенного строительства 

 

4.  Этнографическими группами русских являются: 
 а)  казаки 
 б)  ижорцы 
 в)  мещеряки 



15 
 

 г)  мокшане 
 д)  поморы 

 

5.  К общественным благам, скорее всего, относятся: 
а) освещение улиц 
б) освещение квартир 
в) услуги пожарной охраны 
г) платные образовательные услуги 

 

6. Обязательному нотариальному удостоверению подлежат следующие сделки:  
а) ипотека  
б) договор об отчуждении доли в уставном капитале ООО  
в) завещание  
г) договор купли-продажи недвижимости  
д) доверенность в порядке передоверия 

 

7. Если денежная и товарная масса неизменны, а скорость обращения растет, то это, скорее всего, 
приведет: 

а) к снижению цен 
б) к экономическому росту 
в) к снижению покупательной способности денег 
г) к росту цен 

 

8. Численность каких этнических групп увеличилась на территории России в период с 1989 по 2012 
гг. 
 а)  армяне 
 б)  лезгины 
 в)  мордва 
 г)  русские 
 д)  якуты 

  

9. Кто имеет право на получение алиментов от бывшего супруга, обладающего необходимыми для 
этого средствами, после расторжения брака  

а) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком до достижения ребенком 
возраста 18 лет  
б) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным через 2 месяца после 
расторжения брака  
в) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным в течение брака  
г) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим совершеннолетним ребенком – 
инвалидом II группы  
д) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста через 4 года после расторжения брака, при 
условии, что супруги состояли в браке 15 лет 

 

10. Современными государствами с преобладанием финно-угорского населения являются: 
 а)  Валахия 
 б)  Венгрия 
 в)  Хорватия 
 г)  Черногория 
 д)  Эстония 

 

Ответ:  

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

 

Оценка за задание 6 
(заполняется жюри) 
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Задание № 7 

Решите задачу. 
Поженившись, Николай и Варвара решили переехать в деревню, где у Николая был дом, приобретенный им 
еще до знакомства с будущей супругой. Поскольку дом был в очень плохом состоянии, супругам пришлось 
сообща отремонтировать дом, потратив на ремонт значительную сумму из семейного бюджета. Однако 
через какое-то время Николай и Варвара решили развестись, причем Варвара потребовала раздела дома. 
Николай делить дом отказывался, ссылаясь на то, что этот дом, как имущество, принадлежавшее ему до 
вступления в брак, является его собственностью, и не входит в состав общего имущества супругов. Варвара 
же посчитала, что это несправедливо, т.к. они вместе сделали в доме капитальный ремонт, превратив 
полуразрушенное строение во вполне комфортабельное жилище. Супруги обратились в суд.  
 

Какое решение примет суд? Почему?  

Какое имущество относится к общей собственности супругов ? – к собственности каждого из 

супругов (личному имуществу супругов)? 
 

Ответ: 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка за задание 7 
(заполняется жюри) 
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Задание № 8 

Решите кроссворд.  
 

По горизонтали: По вертикали: 
2. уровень пригодности, подготовки к какому-
либо виду труда 
3. жизнедеятельность организма с полным 
физическим и психическим благополучием 
8. группа кровных родственников с 
предполагаемым общим предком 
9. один из видов государственных символов 
10. ранг государственного служащего 
 

1. социальный институт, главной функцией 
которого является осуществление коммуникации 
между поколениями 
4. неустойчивый союз суверенных государств для 
достижения каких-то целей с передачей 
некоторых полномочий 
5. фундаментальная несовместимость важных 
интересов 
6. пребывание части народа за пределами страны 
его происхождения 
7. монополизация несколькими фирмами 
производства или сбыта продукции в отрасли 
 

 

Ответ: 

 
 
 
 

  
 
 

    4          

          6  7     

1                 

  2               

                 

   5              

3                 

                 

     8            

                 

      9           

                 

                 

                 

   10              

                 

                 

 

 
 

Оценка за задание 8 
(заполняется жюри) 
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ТУР II 

 
Задание № 9 

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. Помните, что вы 

можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но можете не согласиться с 

ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте вашу точку зрения.  

 
Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям: 

 
10. Раскрытие обоснованности выбора темы.  
11. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и 

приводимым фактическим материалом .  
12. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.).  
13. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие поставленным автором 

перед собой задачам.  
14. Знание  мнений ученых-обществоведов.  
15. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме.   
16. Свободная композиция и непринужденность повествования.  
17. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы .  
18. Оригинальность решения проблемы, аргументации.   

 

 Темы: 
10. Если хорошо устроенное государство поставит непригодную власть над хорошо установленными 

законами, то законы эти не принесут никакой пользы… (Платон. «Законы») 
11. Оружие критики не может, конечно, заменить критики оружием, материальная сила должна быть 

опрокинута материальной же силой; но и теория становится материальной силой, как только она 
овладевает массами. (Карл Маркс) 

12. Нельзя добиться экономического процветания налетами на государственную казну. (Герберт Гувер)  
13. Право есть принудительное требование реализации определенного минимального добра, или 

порядка, не допускающего известных проявлений зла. (В.С. Соловьев. «Оправдание добра. 
Нравственная философия») 

14. Не имеет значения, кто перед вами: толпа академиков или толпа водовозов. И то и другое – толпа 
(Гюстав Лебон) 

15. Спад – это когда сосед теряет работу, кризис – когда работу теряете вы. (Гарри Трумэн) 
16. Инновация отличает лидера от последователя. (Стив Джобс) 
17. Закон – это свободный от безотчетных позывов разум. (Аристотель. «Политика») 
18. Быть сумасшедшим — это социальное понятие; для того чтобы распознать ментальные расстройства, 

мы пользуемся социальными мерками. (Карл Густав Юнг) 
 

 

 

Оценка за задание 9 
(заполняется жюри) 

 

 

 

Общая оценка 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Итог 

1.1 1.2          

           

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://citaty.info/book/karl-gustav-yung-tavistokskie-lekcii

