
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВО-

ЗНАНИЮ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.  

10 КЛАСС.  

 

I тур 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение вер-

но, напишите «да», если считаете, что утверждение ошибочно, напишите 

«нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1.1. Формой непосредственного участия населения в осуществлении местно-

го самоуправления являются выборы в парламент субъекта федерации 

1.2. Мораль воспроизводится в социальных отношениях как традиции пове-

дения. 

1. 3. Макроэкономика-это раздел экономической науки, изучающий обособ-

ленные экономические единицы-фирмы, домашние хозяйства, отдельные 

рынки, конкретные цены, товары и услуги. 

1. 4.  Законы, принятые парламентом должны быть официально обнародова-

ны в Российской газете  

1. 5.  Права человека проистекают из естественного права  

1. 6.  ВВП- экономический показатель, выражающий рыночную стоимость 

всех конечных товаров и услуг, произведенных гражданами страны за год. 

1. 7.  Критерием общественного прогресса может выступать прогресс науки и 

техники. 

1. 8.Конституция РФ устанавливает, что федеративное устройство РФ осно-

вано на её государственной целостности. 

1. 9.Престиж – это оценка определенного статуса в социальной иерархии, 

утвердившаяся в общественном мнении. 

1. 10. «Трактат о деньгах» принадлежит перу Д.Рикардо. 

 

Ответы: 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          

(По 1 баллу за каждую верную позицию, всего — 10 баллов) 

 

2. Выберите в каждом ряду понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных понятий ряда: 



2.1. Указы Президента РФ, подзаконные акты, постановления Правительства 

РФ, локальные акты 

Ответ: ____________________ 

 

2.2.  Критерий истины, восприятие, понятие, представление, познание, 

наблюдение 

 

Ответ: ____________________ 

2.3. Социальная политика, социальная защита, социальное страхование, соци-

альная помощь, социальное  обслуживание, гарантия прав в области со-

циальной защиты  

Ответ: _______________________ 

 

(По 2 балла за каждую верную позицию, всего — 6 баллов).   

 

3. Соотнесите имена мыслителей и названия философских течений, 

представителями которых они являлись. В таблице ответов запи-

шите к каждой букве соответствующие ей цифры: 

 

область знаний мыслитель 

А) эмпиризм 

Б) рационализм 

В) экзистенциализм 

Г) прагматизм 

Д) технократизм 

1. Д.Гэлбрейт 

2. Ф.Бэкон 

3. Р.Дарендорф 

4. Р.Декарт 

5. К.Хайдегер 

6. Дж.Дьюи 

Ответы:  (5 баллов - по 1 баллу за каждое правильное соответствие) 

А Б В Г Д 

     

 

4. Выполните задание на основе анализа предложенной ситуации:  

«Участники научной экспедиции медленно продвигалась в тайге. Ученые 

описывали растения, насекомых, животных и птиц, встречавшихся на их пу-

ти, брали для исследования пробы воды и грунта. Так они прибыли в одно из 

таежных селений, где сняли фильм об обычаях и традициях местных жите-

лей. Селяне позволили ученым самим стать участниками некоторых старин-

ных обрядов».  



4.1.  Укажите три метода  научного познания, которыми пользовались 

ученые.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.2. Укажите, какому уровню познания соответствуют действия ученых? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Объясните свой от-

вет_______________________________________________________________ 

 

(Всего за 4 задание  – 9 баллов:  4.1 – по 2 балла за каждую верную позицию 

(метод); 4.2 – 1 балл за ответ, 2 балла за объяснение) 

5. Прочитайте текст. Это отрывок из сообщения ученика. В сообщении 

идет речь о двух направлениях философской мысли, сторонники кото-

рых по-разному определяют роль чувств и разума в познании. Назовите 

данные  направления,  озаглавив  колонки приведенной ниже таблицы,  

и  впишите в каждую колонку порядковые номера предложений, отра-

жающих характеристики каждого направления.  

«1. В период Нового времени стали известными идеи группы ученых, кото-

рые считали, что источником и обоснованием всех знаний является чув-

ственный опыт. 2.  Другая группа философов, напротив, считали, что сам по 

себе опыт, не переработанный разумом, не может лежать в основе познания. 

3. Разум способен самостоятельно делать открытия, которые первоначально 

не были основаны на опыте и лишь впоследствии подтверждены опытным 

путем. 4. Первой и главной частью опыта являются результаты деятельности 

органов чувств. При этом предмет познания является активным началом, а 

субъект познания пассивен, занимает созерцательную позицию. 5. Условия 

для познания мира возникают внутри человеческого сознания, и источником 

такого знания является разум. 6. Условия возникновения знания находятся 

вне субъекта познания. 7. Знание есть результат обработки материалов, по-

ставляемых органами чувств.8. Представителем одного направления является 

Р.Декарт. 9. Знания должны идти от частного, опытного к обобщениям и вы-

движению теории. Это – индуктивный метод движения. 10. «Все что недо-

ступно чувствам, недостижимо и для ума…», - считали сторонники одного из 

философских направлений.  

(По 1 баллу за названия направлений  и по 1 баллу за каждое верно отнесен-

ное к  соответствующей позиции предложение. Всего 12 баллов). 



Ответы:  

? ? 

  

 

6. Логические задачи 

6.1. Пять учеников 10-го класса - Карина, Руслан, Камилла, Иван и Захар ста-

ли победителями олимпиад школьников по физике, математике, информати-

ке, литературе и географии. Известно, что: победитель олимпиады по ин-

форматике учит Карину и Руслана работе на компьютере; Камилла и Иван 

тоже заинтересовались информатикой; Руслан всегда побаивался физики; 

Камилла, Руслан и победитель олимпиады по литературе занимаются плава-

нием; Руслан и Камилла поздравили победителя олимпиады по математике; 

Карина сожалеет о том, что у нее остается мало времени на литературу.  

Победителем какой олимпиады стал каждый из этих ребят? 

Ответ: 

__________________________________________________________________ 

 (по 1 баллу за каждую верную позицию – всего 5 баллов) 

6.2. Перед вами четыре двери, на каждой из них написано по одному утвер-

ждению. Известно, что за каждой дверью находится либо дракон, либо со-

кровище*. Что именно находится за дверью, зависит от надписи на ней (за 

дверью сокровище, если и только если надпись истинна, дракон – если и 

только если надпись ложна).   

1-я дверь  

 

Во всех четырех 

комнатах сидят 

2-я дверь  

 

За первой дверью 

– сокровище   

 

3-я дверь  

 

В комнатах с 

четными номе-

рами нет сокро-

вищ 

4-я дверь  

 

В комнатах с не-

четными номе-

рами лежат со-

кровища  

 

* Общее число драконов и сокровищ не регламентировано – может быть, там 

везде драконы, а может, везде сокровища  

Какую дверь (или двери) разумнее выбрать, если вы не хотите попасть в ла-

пы к дракону? Обоснуйте свой ответ.  

Ответ: 

__________________________________________________________________

Обоснование реше-



ния:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

(максимальное количество баллов за ответ - 11 баллов (2+9)) 

7. Рассмотрите ситуацию: 

На уроке обществознания между учениками завязался спор о том, какие 

ценности лежат в основе конституционного строя РФ. Первый ученик 

говорил о том, что высшей ценностью являются интересы граждан, а 

второй ученик утверждал, что наиболее значимы интересы государства. 

Кто из учеников прав? Свой ответ объясните, опираясь на знания Кон-

ституции РФ.  

Овет:_____________________________________________________________ 

Обоснова-

ние:______________________________________________________________ 

 

(Всего за задание – 4 балла: 1 балл за ответ и 3 балла за верное объяснение). 

8. Правовые задачи: 

8.1.  Двадцатилетний гражданин К.  был принят на работу в магазин 

"СуперМагнит" с заработной платой 9 900 рублей в месяц. Узнав 

данную информацию, друг  гражданина К., победитель олимпиад по 

обществознанию, сказал, что права К. были нарушены. Прав ли друг? 

Приведите обоснование своего ответа, опираясь на знания правовых 

норм. 

 

Ответ задачи: 

__________________________________________________________________  

Объяснение: 

__________________________________________________________________ 

Всего за задание – 4 балла: 1 балл за ответ и 3 балла за верное объяснение. 



8.2. Гражданка Альметьева К. заключила договор с ООО «Горные па-

секи» на поставку меда и пчел для разведения. К моменту поставки то-

вара гражданка Альметьева К. изменила свою фамилию на Шереметеву. 

Поставщик отказался поставить гражданке Шереметевой К. мед и пчел, 

мотивируя это тем, что договор поставки заключен с гражданкой Аль-

метьевой К. Правомерны ли действия поставщика? Приведите обосно-

вание своего ответа, опираясь на знания правовых норм. 

 

Ответ задачи : 

________________________________________________________________  

Объяснение: 

________________________________________________________________ 

(Всего за задание – 4 балла: 1 балл за ответ и 3 балла за верное объясне-

ние). 

9. Экономическая задача: 

В стране Z спрос на мазут задается функцией Qd = 1500 – P, а предложение 

мазута на внутреннем рынке Qs = 2P, где Р – цена, в криптонитах (нацио-

нальная денежная единица), Q – количество мазута, в тоннах. Страна Z явля-

ется участником мирового рынка мазута, при этом изменения на внутреннем 

рынке страны никак не могут повлиять на мировой рынок мазута. В стране 

фиксированный валютный курс, который равен 10 криптонитам за доллар. 

Цена мазута на мировом рынке установилась на уровне 60 долларов за тонну.   

1) Кем является страна Z на мировом рынке мазута (экспортером или импор-

тером)?   

2) Найдите количество мазута, которое будет куплено/продано страной Z на 

мировом рынке.  

Обоснуйте свои ответы. 

1) Ответ: 

_____________________________________________________________

Решение: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2) Ответ: 

_____________________________________________________________

Решение: 

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

(Всего за задание – 15 баллов) 

10. Задание по социологии: 

Ветров И.И. - гражданин средних лет. Он работает рядовым офисным со-

трудником в небольшой фирме. Однажды Ветров И.И. решил купить машину 

премиум-класса, которая была ему не по карману. Ему пришлось влезть в 

большие долги, которые ему нечем отдавать. При этом он считает, что  руко-

водители фирмы эксплуатируют его, не дают возможности заработать, фирма 

не обеспечивает полностью социальные блага (медицинское страхование, 

например). Также ему кажется оскорбительным подрабатывать на низкоква-

лифицированной работе (грузчиком) в свободное время, чтобы отдать кре-

дит. Ветров И.И. переживает и ухудшение отношений в семье из-за всей этой 

ситуации.  

Опишите данную жизненную ситуацию с помощью приведенных социо-

логических теорий и понятий:  социальный статус, предписанный статус, 

достигаемый статус, экономические блага, социальное неравенство, соци-

альная стратификация, социальная роль, ролевой набор, социальный кон-

фликт, социальная группа 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(Всего за задание – 15 баллов: по 1,5 балла за каждое корректно используе-

мое социологическое понятие при описании жизненной ситуации) 



II  тур 

Сочинение-эссе 

Перед Вами высказывания известных мыслителей. Выберите одно из 

них и напишите эссе: 

 

1.  «Опасность прошлого в том, что людей делали рабами. Опасность буду-

щего в том, что люди могут стать роботами». Эрих Фромм 

2. «Человек должен быть умен, прост, справедлив, смел и добр. Только тогда 

он имеет право носить это высокое звание — Человек» 

К.Паустовский 

3. «Доброта отдельного человека к отдельному человеку, доброта без свиде-

телей, малая, без мысли…частная, случайная доброта вечна». (В.Гроссман) 

4. «Искусство – выражение самых глубоких мыслей самым простым спосо-

бом». (А.Эйнштейн) 

5. «Демократические институты не могут улучшаться сами - их улучшение 

зависит от нас». (К.Поппер) 

6. «Демократия заключается как в фундаментальном праве народа выбирать 

власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и процесс приня-

тия ею решений». (В.В.Путин) 

7. «Информация становится главным источником создания богатства» Ф. 

Фукуяма. 

8. «Спрос рождает предложение». ( Дж.Кейнс) 

9. «Жить, соблюдая закон, гораздо комфортнее и выгоднее, чем пытаться его 

обойти».  (В.В.Путин) 

 

Всего 25 баллов – за каждый критерий по 5 баллов. 

 

 

 

 

 

 


