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Муниципальный этап  

Всероссийской олимпиады школьников  

по обществознанию 

2018/19 учебный год 

10 класс 

 

Дорогой друг! Желаем успеха! 

 

№ Задания 

 

 

1. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ») и за-

несите ответы в таблицу. 

 

 1. Эндогамия – это правило, согласно которому предполагается, что все  браки 

заключаются только в рамках данной социальной группы. 

2. Любой межгрупповой конфликт неизбежно порождает ролевой напряжение.  

3. Главной ценностью либеральной идеологии является свобода личности.  

4. Деньги позволяют накапливать сокровища в наиболее ликвидной форме.  

5. Политический процесс представляет собой механизм функционирования по-

литической системы и ее взаимодействия с окружающей средой. 

6. Деятельность политических акторов характеризуется такими показателями 

как потенциал, вид действий, способы взаимодействий. 

7. Покупка гражданами России недвижимости в Испании является примером 

вывоза капитала. 

8. При авторитаризме может существовать гражданское общество. 

9. Увеличение предложения денег центральным банком ведет к снижению ры-

ночной ставки процента. 

10. Познание истории общественного развития является отражением социаль-

ной потребности человека. 

Ответ: 

 

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

          
 

10 

баллов 
(по 1 бал-

лу за 

каждый 

правиль-

ный от-

вет) 

 

2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? 

Дайте краткий ответ. 

 

 1. Кодексы, указы президентов, постановления правительств, распоряжения 

глав региональных администраций 

_________________________________________.  

 

2. Облигация, вексель, депозитный сертификат, сберегательный сертификат 

_________________________________________.  

 

3. Обеспечение жизнедеятельности и демографического воспроизводства, тер-

ритория с определенными границами, система управления и социальных норм, 

собственная культура 

 

_________________________________________.  

 

3 

балла 

(по одно-

му баллу 

за ответ) 

3. В приведенном ниже тексте допущены ошибки. Найдите и исправьте их.  

http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur2/jur-3908.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur1/jur-0789.htm
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 Либеральные партии – это политические организации, занимающие левоцентрист-

ские позиции, отстаивающие идею индивидуальной свободы в качестве важнейше-

го компонента в своих программных установках. В политической жизни индустри-

ально развитых стран либеральные партии выражают, прежде всего, интересы со-

циально незащищенных слоев общества. Эти партии не оказывают существенного 

воздействия на формирование внутренней политики. В ряде государств либералы 

являются ведущей оппозиционной силой. Главный либеральный принцип заклю-

чается в том, что не может быть политической свободы там, где государство слабо 

контролирует экономику. Либералы выступают за проведение гибкой политики по 

отношению к доходам. Поддерживая борьбу за ликвидацию бедности, в защиту 

прав каждого гражданина, либералы становятся на позиции эгалитаризма. 

 

Ответ: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

15 

баллов 

(по 3 бал-

ла за каж-

дый вер-

ный от-

вет) 

4. Установите соответствие между авторами и выдвинутыми ими теориями.  

  

Автор Теория 

А.  И. Кант 1.  Тезис об историчности морали, об изменчивости 

моральных норм, идеалов и обыденных мораль-

ных представлений в условиях разных социаль-

но-экономических формаций 

Б.  Э. Дюркгейм  2.  Правила морали применимы в равной степени 

ко всем рациональным существам. Из этого вы-

текает, что ряд правил можно рассматривать как 

8 

баллов 

(по 2 бал-

ла за каж-

дую вер-

ную пози-

цию) 
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обоснованные, а другие – как необоснованные. 

Обоснованные правила – те, которым вы бы хо-

тели, чтобы все следовали, а необоснованные – 

те, которые вы не хотели бы видеть универсаль-

ными. Так, считал ложь аморальной, ведь ложь 

во спасение подрывает основы доверия и взаи-

мопонимания, что в свою очередь негативно от-

ражается и на ваших собственных целях 

В.  К. Маркс  3.  Мораль устанавливает своеобразную планку 

высоты, которую пытается взять в своей жизни 

человек... Это заставляет человека тянуться, ду-

ховно расти. Иначе ему грозит опасность не 

только не продвинуться вперед, но и не состо-

яться как человеку, деградировать, соскользнуть 

со своих исходных качеств. Это причастность к 

миру идей «по образу и подобию Бога» 

Г.  К. Ясперс 4.  Теория, согласно которой общество понималось 

как саморегулирующийся структурно-

функциональный организм, в котором обще-

ственный порядок – нормальное состояние и ос-

новным регулирующим механизмом является 

мораль. Солидарность – системообразующий 

принцип общества и морали. Он зиждется на 

осознании зависимости жизнедеятельности ин-

дивида от другого, что и интегрирует общество 

в единое целое 

 

Ответ: 

А Б В Г 

    
 

5. Выполните задание «Философы в баре».  

 Три древнегреческих философа оказались в раю и решили посетить местный 

бар. 

– Что будете заказывать? – спрашивает бармен. 

– Цикуту, пожалуйста, – ответил первый философ. 

– Опять ты за свое! – улыбнулся второй. – А нам с другом, пожалуйста, нектар 

и амброзию. 

– Ты мне, конечно, друг, – отозвался третий. – Но истина еще больший друг! 

Поэтому мне вина, ведь истина в нем, как говорят. 

– Хватит морочить мне голову! – возмутился бармен. – Это рай как-никак. У 

нас бар безалкогольный. А нектар и амброзию не производят уже несколько 

тысяч лет – с тех пор как закрылся завод на Олимпе. Короче, яблочный сок все 

будут? Последний раз спрашиваю! Отвечать вы должны правдиво и говорить 

только то, что знаете! 

– Я не знаю, – ответил первый философ. 

– И я не знаю, – ответил второй. 

– Да! – ответил третий. 

 

1) Как третий философ узнал, что остальные двое тоже будут яблочный сок? На 

какие рассуждения он опирался? 

2) Предположите, как звали этих философов и что их связывало при жизни. 

3) Какие подсказки, содержащиеся в тексте, помогли вам угадать имена фило-

10 

баллов 

(4 балла 

за раз-

вернутый 

и аргу-

ментиро-

ванный 

ответ на 

первый 

вопрос; 

по 1 бал-

лу за 

каждое 

правиль-

ное соот-

ветствие; 

по 1 бал-

лу за 

каждую 

из двух 
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софов? 

К каким философским произведениям отсылают эти подсказки? 

 

Ответ: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

подска-

зок; 1 

балл за 

хотя бы 

одно под-

ходящее 

название 

произве-

дения) 

6. Решите экономическую задачу. Приведите решение задачи.  

 Экономика страны А производит два товара: сыр и мясо. В 2014 году всего бы-

ло произведено 1500 кг сыра и 950 кг мяса, продавались эти товары, соответ-

ственно, по 300 руб./кг и 350 руб./кг. В 2015 году производство мяса увеличи-

лось на 20 %, а производство сыра снизилось на 15 %, при этом цена мяса сни-

зилась на 10 %, а сыра – увеличилась на 20 %.  

 

А) Чему равен номинальный ВВП за 2015 год? 

Б) Чему равен реальный ВВП за 2015 год? 

В) В экономике страны А наблюдается рост экономики или спад? Каков 

этот рост или спад в %? 

 

Ответ: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

10 

баллов 

(верный 

ответ на 

первый 

пункт 

оценива-

ется в 2 

балла, на 

второй – 

в 3 балла, 

на третий 

– в 5 бал-

лов) 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. Решите правовую задачу.  

 16-летние Мария и Николай вступили в брак неделю назад и на подаренные в 

день свадьбы деньги (150000 рублей) решили приобрести старый автомобиль. 

В заключении договора купли-продажи им было отказано по следующим при-

чинам: 

1. Они еще не достигли возраста, при котором разрешается управление 

транспортным средством. 

2. Для заключения сделки необходимо согласие родителей, так как полная 

гражданская дееспособность возникает после истечения месяца с мо-

мента заключения брака, когда истечет срок на обжалование регистра-

ции брака 

 

1. Могли ли Мария и Николай купить автомобиль?  

2. Изменилась бы ситуация, если бы Мария и Николай не состояли в браке? 

3. В каком случае полная гражданская дееспособность лиц, не достигших воз-

раста 18 лет, возникает по истечении месяца после определенного юридическо-

го акта? 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8 

баллов 

(верный 

ответ на 

первый 

пункт 

оценива-

ется в 2 

балла, на 

второй – 

в 3 балла, 

на третий 

– в 4 бал-

ла) 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8. Прочитайте фрагмент текста и выполните задания.  

 «О действиях всех людей, а особенно государей, заключают по результатам, 

поэтому пусть государи стараются сохранить ……………….. и одержать по-

беду. Какие бы средства для этого не употребить, их всегда сочтут достой-

ными и одобрят». Эта максима великого политического мыслителя эпохи 

Возрождения Н. Макиавелли позднее получила широкое распространение в 

форме краткого афоризма: «Цель оправдывает средства».  

1. Назовите понятие, которое пропущено в цитате. 

2.  Как Вы понимаете, о какой цели для государей говорит Макиавелли? 

3. Содержит ли это высказывание, с вашей точки зрения, логические 

ошибки, и если да, то какие именно? Обоснуйте свой ответ. 

 

Ответ: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

7 

баллов 

(верный 

ответ на 

первый 

пункт 

оценива-

ется в 1 

балл, на 

второй – 

в 2 балла, 

на третий 

– в 4 бал-

ла) 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9. Проанализируйте представленную диаграмму и оцените сделанные утверждения. 

Вы можете согласиться с каждым выводом или опровергнуть его. Свое мнение 

необходимо подтвердить данными диаграммы. 

 

 Индексы некоторых экономических показателей России 

в 1992-2003 гг. (в % к предыдущему году) 

 

9.1. ВВП России складывается из произведенной продукции промышленности 

и продукции сельского хозяйства. 

9.2. На протяжении 1992 – 1998 гг. наблюдался устойчивый спад общего объе-

ма промышленного производства 

 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

14 

баллов 

(по 2 бал-

ла за 

опреде-

ление 

верности 

или лож-

ности 

сделан-

ных 

утвер-

ждений; 

по 5  бал-

лов за 

объясне-

ния) 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

10. Решите кроссворд. В выделенных клетках получится слово. Запишите его 

определение. 

 

 1. Основной закон государства, обладающий высшей юридической силой и 

устанавливающий основы политической, правовой и экономической систем 

данной страны.  

2. Предусмотренная законом возможность участника правоотношения осу-

ществлять определенные действия или требовать известных действий от друго-

го участника этого правоотношения. 

3. Совокупность социально-экономических и правовых мер, обеспечивающих 

каждому члену общества реализацию его важнейших прав и свобод. 

4. Официальное провозглашение государством, партией, международными, 

межгосударственными организациями основных принципов. 

5. Максимальная открытость и правдивость в деятельности государственных и 

общественных организаций; действенная и активная форма участия обще-

ственного мнения в демократическом решении важнейших проблем страны. 

6. Денежная выплата, которая производится гражданам в случаях, предусмот-

ренных законодательством; одна из форм материального обеспечения в старо-

сти, при болезни и потере трудоспособности и др. 

7. Лицо, не являющееся гражданином данной страны и не обладающее доказа-

тельствами, которые могли бы установить принадлежность его к гражданству 

какого-либо иностранного государства. 

8. Целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства. 

9. Решение важных вопросов общественной и государственной жизни прямым 

голосованием избирателей. 

10. Возможность свободного существования в обществе различных политиче-

ских взглядов, школ, идеологий, различных политических партий и организа-

ций с неодинаковыми целями и программами. 

15 

баллов 

(по 1 бал-

лу за каж-

дое слово; 

3 балла за 

определе-

ние) 
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11. Контроль официальных властей за содержанием произведений, предназна-

ченных к печати, прокату, воспроизведению, выпуску, постановке и т.д. 

12. Общественное признание  населением страны законности действующих ин-

ститутов государственной власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

11. Напишите эссе на одну из предложенных тем: 

 

1. Философия – «Познание и жизнь неотделимы» (Л.Фейхтвангер) 

2. Социальная психология – «Человек – не вещь, а живое существо, которое 

можно понять только в длительном процессе развития. В любой миг своей 

жизни он еще не является тем, чем может стать и чем он, возможно, еще ста-

нет.» (Э. Фромм) 

3. Экономика – «Главная цель капитала – не добыть как можно больше денег, 

а добиться того, чтобы деньги вели к улучшению жизни» (Г.Форд) 

4. Социология –  «Есть только одна подлинная ценность – это связь человека с 

человеком.» (А. де Сент‐Экзюпери) 

5. Политология – «Лишь сильное государство обеспечивает свободу своим 

гражданам.» (Ж.‐Ж. Руссо) 

6. Правоведение – «Не все, что разрешает закон, позволяет совесть.» (Платон) 
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Помните, что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим те-

мой вашей работы, но можете не согласиться с ним или согласиться частич-

но. Главное – аргументируйте вашу точку зрения. Жюри при проверке будет 

руководствоваться оценкой работы по следующим критериям: 

1) уровень понимания и раскрытия темы; 

2) владение теоретическим и фактическим материалом по теме; 

3) эрудиция; 

4) логическая корректность; 

5) творческий подход; 

6) навык написания текста и культура письма. 
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