
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

по обществознанию 

2018/2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

Комплект заданий для учеников 10 классов 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 
 

 

 

Председатель жюри ____________________/___________________ 

 

Члены жюри  ______________________/___________________ 

______________________/___________________ 

______________________/___________________ 

       ______________________/___________________

                                     Шифр  

                                                                                                 
    

 

 

Номер задания Баллы 

1 7 

2 6 

3 6 

4 5 

5 5 

6 5 

7 8 

8 12 

9 6 

10 9 

11 30 

Общий балл 100 



 

Обществознание 
10 класс 

 

 

Дорогой друг!  

 Перед тобой задания по обществознанию. Они соотнесены с 

содержанием курса, который изучается в школе 

Тебе  предлагается  11  заданий,  максимальный балл за выполнение 

которых составляет 100.   

Обрати внимание: у каждого задания – своя сумма баллов.  

Есть задания, которые требуют напряжения памяти и точных 

конкретных ответов на вопросы.  Есть задания творческого характера, для 

выполнения которых требуется умение логически мыслить, рассматривать 

ситуацию с разных сторон, строить умозаключения, делать собственные 

выводы. 

Если тебе кажется, что задания относятся к теме, незнакомой тебе, не 

теряй самообладание, достаточно  проявить внимание, сообразительность, 

остроумие, которые помогут  успешно справиться с заданием. 

Обрати особое внимание на задание № 11 «Эссе». Эссе может быть 

отражением интеллектуального багажа, приобретенного тобой за школьные 

годы. Эссе – жанр прозы, который отличается небольшим объемом, 

внутренним смысловым единством, свободной композицией, 

непринужденностью повествования и, главное,  личностным 

восприятием и отношением к рассматриваемой проблеме. Пиши 

разборчиво и яркой пастой.  

 

Время на выполнение заданий – 2 часа 30 минут.  

 

Постарайся выполнить все задания. 

 

Желаем успеха! 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

по обществознанию 2018-2019 учебного года 

10 класс 
 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 

согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. (Один балл за каждый правильный 

ответ, максимум 7 баллов)  

 

1. В традиционной экономической системе государство централизовано распределяет 

ресурсы производства и устанавливает цены товаров и услуг. 

2. Брачный договор может регулировать права и обязанности супругов в отношении 

детей. 

3. Правотворчество представляет собой деятельность государственных органов по 

принятию, изменению и отмене нормативно-правовых актов. 

4. Социальный статус - это модель поведения, признанная целесообразной в конкретном 

обществе 

5. Идеологическая деятельность является внешней функцией государства 

6. К ранним формам религиозных верований относится анимизм. 

7. Вторичная модернизация характеризуется процессом вытеснения локальных типов 

культур западными образцами.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2. Установите соответствие между авторами и их научными взглядами, заполнив 

таблицу: внесите в неё нужные цифры. Обратите внимание на то, что имён дано 

больше, чем требуется для заполнения столбца. (За каждое верное соотношение – 1 

балл, максимум 6 баллов). 

 
Теория Автор 

 

А. Теории социальной стратификации и социальной 

мобильности.  

Б. Теория формаций.  

В. Категорический императив.  

Г. Теория идеальных типов.  

Д. Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека.  

Е. Законы диалектики. 

 

1. Н. Кондратьев.  

2. К. Линней.  

3. И. Кант.   

4. К. Маркс. 

5. Ф. Энгельс.  

6. П. Сорокин.  

7. М. Вебер.  

8. Д. Локк.  

9. Г.Гегель.  

10.  Ч. Дарвин. 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

3. Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это слово и 

обоснуйте свой выбор. (По 2 балла за каждую верную позицию, максимум 6 баллов)  

 

1. Потребность, интерес, установка, впечатление ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



2. Семья, друзья, личность, этнос ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Картина, компьютер, автомобиль, телефон ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Решите логическую задачу. (До 5 баллов за решение задачи с обоснованием).  

Вадим, Сергей и Михаил изучают различные иностранные языки: китайский, японский и 

арабский. На вопрос, какой язык изучает каждый из них, один ответил: «Вадим изучает 

китайский, Сергей не изучает китайский, а Михаил не изучает арабский». Впоследствии 

выяснилось, что в этом ответе только одно утверждение верно, а два других ложны. Какой 

язык изучает каждый из молодых людей? 

 

5. Решите правовую задачу, укажите название и статью нормативного правового 

акта, которые Вы использовали при решении (До 5 баллов за решение задачи с 

обоснованием).  

28-летнему Илье, отчиму 14-летней Ольги, было отказано в удочерении. Причиной отказа 

стала разница в возрасте между ними менее 16 лет. Илья обжаловал отказ в суде, т.к. 

полагает, что требованием о разнице в возрасте при удочерении можно пренебречь. 

Должен ли суд признать отказ в удочерении незаконным?  

 

6. Решите экономическую задачу (До 5 баллов за решение задачи с обоснованием).  

Предприниматель продал одному покупателю 25% имевшихся у него тетрадей, второму 

покупателю – 30% остатка, а третьему – 40% нового остатка. Сколько процентов тетрадей 

остались непроданными? 

 

7. В приведенном ниже тексте дается одна из версий причин деления общества на 

господ и рабов. (По 2 балла за каждый ответ, максимум 6 баллов). 

7.1 С какими положениями этой версии Вы не согласны?  

7.2 Какие еще критерии для определения тех, кто относится к господам, Вы знаете?  

7.3 Достаточно ли умственных способностей, чтобы иметь власть над людьми в 

обществе, разделенном на противоположные классы? Ответ обоснуйте.  
  

          Аристотель в работе «Политика» выделял следующую причину деления на господ и 

рабов. Первые благодаря своим умственным свойствам способны к предвидению и 

поэтому уже по своей природе являются властвующими, а вторые способны лишь своими 

физическими силами исполнять полученные указания, поэтому являются подвластными и 

рабствующими.   

7.1.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7.2._________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7.3___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



8. Решите кроссворд (Один балл за каждый правильный ответ, максимум 12 баллов).  
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По горизонтали 

1. Целенаправленное отношение человека к какому-либо объекту. 

5. Состояние дезорганизации общества, в котором нормы неэффективны, противоречат 

друг другу. 

9. Вид искусства 

10. Организованная группа единомышленников, выражающая интересы определенных 

слоев и стремящаяся к завоеванию государственной власти  

11. Форма народной культуры, в юмористической форме раскрывающая поведение людей 

12. Философская наука, предметом которой является мораль. 

 

По вертикали: 

2. Результат познания действительности 

3. Письменное денежное обязательство должника о возврате денег 

4. Преобразования в какой-либо сфере общественной жизни, проводимые правительством  

6. Промышленный комплекс со значительной децентрализацией управления  

7. Инфляция, сопровождаемая застоем производства, высоким уровнем безработицы и 

повышением уровня цен 

8. Истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим или 

религиозным признакам 

 

 

9. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова или словосочетания (За каждое 

правильно определенное слово или словосочетание – 1 балл; максимум 6 баллов).  

 

____________    ____________ (два слова, (1)) – относительно небольшая социальная 

группа, концентрирующая в своих руках значительный объем политической власти, 

обеспечивающая интеграцию, субординацию и отражение в политических установках 

интересов различных слоев общества и создающая механизм воплощения политических 

замыслов. Синонимичным этому понятию является понятие «политический класс», 

который ввел в научный оборот _____________ (2). Его соотечественник 

__________________ (3) представил в работе «Трактат по общей социологии» идею 

циркуляции этого феномена. Он различал два типа _________ ___________ (два слова (1)), 

которые последовательно сменяют друг друга. Первый тип -  ____________ (4). Для них 

характерны открытость, решительность в управлении, опора на силовые, авторитарные 

методы властвования. Второй тип –_____________ (5). Они, как правило, используют 



различные средства манипуляции, хитрость, прибегают к подкупу, раздаче 

вознаграждений. Идея циркуляции была развита  _____________ (6), предложившим 

«теорию соревнующихся лидеров».   

 

 

10. Проанализируйте представленные ниже данные и выполните предложенные задания. 

(максимум 10 баллов) 

 

В марте 2018 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

провел исследование, приуроченное к Международному женскому дню. 

 

Кто, по Вашему мнению, является главой вашей семьи?  

  2009 г. 2018 г. 

Мужчина 36 21 

Женщина 12 6 

Главы семьи/пары нет – важные решения принимаются 

совместно 
34 72 

Другой член семьи/пары 9 0 

Затрудняюсь ответить 9 1 

 

10.1. Опишите по результатам анализа таблицы различия в данных, полученных в 2009 г. 

и в 2018 г. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10.2 Используя обществоведческие знания, дайте определения семье 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

10.3. Укажите функции, которые выполняет семья в современном обществе, раскройте 

каждую обозначенную Вами функцию   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Эссе (максимум - 30 баллов) 

 

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. При 

проверке работы жюри будет руководствоваться следующими критериями: 

 Понимание темы и соответствие ей содержания работы (10 баллов)  

 Владение теоретическим материалом по теме (5 баллов) 

 Владение фактическим материалом по теме (5 баллов) 

 Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость рассуждений, 

отсутствие пробелов в аргументации) (4 балла)   

 Общая гуманитарная эрудиция (знание социальных фактов и их уместное 

использование; творческий подход к ответу на вопросы, оригинальность мышления) (4 

балла) 

 Культура письма: связность, системность, последовательность изложения, 

грамотность речи (2 балла) 



 

Выберите одно из высказываний, которое станет темой эссе 

1. Цена на компьютеры со временем падает 

2. Молодым везде у нас дорога 

3. Никто не обнимет необъятного 

5. Права человека: от декларации к реализации 

6. Человек: постоянная борьба природного и социокультурного 

7. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан 

8. Это сладкое слово «свобода». 

9. Кого любить легче: человека или человечество? 

10. Роботизация труда: возможности и опасности 

11. Счастье в деньгах? 

12. Демократия - это утопия? 

 

 


