
Муниципальная олимпиада по обществознанию 2019 г. 

10 класс (2 ч. 30 мин.) 

1 тур 

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

согласны – «Нет». 

1.1. Общество представляет собой закрытую систему, не взаимодействующую с 

внешней средой. 

1.2. Бюджет называют дефицитным, если доходы государства равны его 

планируемым расходам.  

1.3. Политические ценности, идеологии  учёные относят к культурной подсистеме 

политической системы общества. 

1.4. В процессе познания всегда присутствуют две стороны: субъект познания и 

объект познания. 

1.5. Тип политического режима определяется состоянием права и  свобод 

человека, возможностями политического участия.  

1.6. Подозреваемый вправе знать, в чём он подозревается. 

1.7. Лица без гражданства не могут быть субъектами гражданского права. 

1.8. Основой социального конфликта  обычно являются неприязненные личные 

отношения конкретных индивидов. 

1.9. Своеобразие семьи заключается в том, что она одновременно представляет 

собой и общественный институт, и малую социальную группу. 

1.10.Прямые налоги, в отличие от косвенных, носят обязательный характер. 

Ответ: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8 1.9. 1.10. 

          

 

2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных 

рядов? Напишите слово или словосочетание. 

2.1. Развитие общества от менее совершенного к более совершенному; 

относительный характер; использование на каждой стадии лучших достижений 

прошлого с добавлением к этому чего-то нового.  

2.2. Увеличение численности обслуживающего персонала; строительство новых 

предприятий, выпускающих уже имеющийся ассортимент продукции; 

расширение посевных площадей. 

2.3.Семья, спортивная команда, школьный класс. 

2.4. Сила; авторитет, организация, информация; интерес. 

2.5. Замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям.  

Ответ: 

2.1.___________________________________________________________________ 

2.2. __________________________________________________________________ 

2.3. _______________________________________________________________ 

2.4. __________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

 

 



3. Прочитайте текст и выберите из предлагаемого списка слова, 

которые необходимо вставить на место пропусков. 
Прямая демократия предполагает _______________________(А) участие граждан в 

процессах подготовки, обсуждения, принятия и реализации решений. В основном такие 

формы участия используются тогда, когда от граждан не требуется какой-либо 

специальной подготовки. Например, такие формы участия во власти широко 

распространены при решении вопросов, возникающих в рамках 

_______________________(Б). 

_______________________(В) демократия является более сложной формой 

политического участия граждан. Она предполагает опосредованное включение граждан 

в политический процесс принятия решения через их представителей, выбираемых ими в 

_______________________(Г) власти, либо различные посреднические структуры 

(партии, профсоюзы, движения).Эти механизмы в основном и составляют структуру 

демократического правления. Однако главная проблема такой демократии связана с 

обеспечением _______________________(Д) политического выбора, т.е. созданием 

условий, при которых выбор тех или и иных лиц соответствовала бы 

_______________________(Е) населения. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. Обратите внимание на то. Что в списке слов 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

1) интересы 

2) местное самоуправление 

3) репрезентативность 

4) непосредственное 

5) законодательные органы 

6) судебные органы 

7) представительная 

8) парламентская 

9) политический процесс 

Ответ: 

4. Установите соответствие между формами культуры и примерами, их 

иллюстрирующими: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из  второго столбца. 

Формы культуры Примеры 

А) элитарная 

культура 

1) денежные купюры, используемые в качестве аксессуаров 

ижикотан – молодежью ЮАР – для демонстрации своего 

богатства и уникального экстравагантного стиля 

Б) народная 

культура 

2) опера ««Видения Иоанна Грозного» композитора 

С.М. Слонимского 

В) субкультура 3) традиция называть детей в честь старших членов семьи 

Г) массовая 

культура 

4) телевизионная передача «Пусть говорят» 

5) сжигание чучела Масленицы 

6) роман «Процесс» Франца Кафки 

7) обмен открытками в рамках глобального движения 

посткроссинг 

8) бестселлер Хелен Филдинг «Дневник БриджитДжонс 

9) татуировки как отражение статуса в криминальном 

сообществе 

10) анекдоты советской эпохи  о Л.И. Брежневе 



Ответ: 

А Б В Г 

    

 

5.Экономическая задача. 

Выберите правильный ответ: 

5.1. Кто из нижеперечисленных агентов выигрывает от неожиданной 

инфляции: 

А) заёмщик, взявший в кредит; 

Б) фирма, выдавшая микрокредит гражданину; 

В) государственные служащие, у которых доход фиксирован на несколько 

месяцев вперед; 

Г) банк, выдавший кредит на автомобиль. 

5.2. На рынке цена яблок в результате рекордного урожая снизилась на 40%. 

Спустя два месяца цена увеличилась на 65%. В результате этого: 

А) цена на яблоки оказалась выше первоначальной; 

Б) цена на яблоки оказалась ниже первоначальной; 

В) цена не изменилась; 

Г) недостаточно данных, чтобы сделать выводы.  

Ответ: 

5.1. 

5.2. 

6.Правовая задача. 

Ребёнка покусала соседская собака. Он вернулся домой в порванной куртке и с 

серьёзной травмой руки. Когда родители решили предъявить претензии соседу, тот 

сообщил, что не виноват, т.к. их ребёнок слишком размахивал руками, на  резкие 

движения  и среагировала собака. Прав  ли сосед? Ответ аргументируйте. Назовите 

два способа, с помощью которого родители могут компенсировать расходы на 

лечение сына. 

Ответ: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. Социологическая задача. 

Переведите научный текст на язык фольклора: выберите из списка три 

пословицы, которыми можно проиллюстрировать основные положения 

текста, и укажите их номера в  порядке, соответствующем логике текста. 
«Хотя в сословном обществе, с его закрытой системой стратификации, возможности 

восходящей  социальной мобильности жестко ограничены, некоторым индивидам все-таки 

удается добиться  скачкообразного повышения социального статуса благодаря 

стремительному обогащению. Однако  подобное радикальное повышение социального 

статуса с переходом из дискриминируемой группы  в доминирующую зачастую вызывает 

у других членов общества осуждение: считается, что  «выскочка» не имеет достаточных 

знаний и умений, чтобы грамотно воспользоваться новыми  возможностями, и даже 



склонен злоупотреблять приобретенной властью. Действительно, перемещение вверх по 

социальной лестнице порой происходит быстрее, чем осуществляется  соответствующая 

вторичная социализация и протекает адаптация к новой роли». 

1) На бедного Макара все шишки валятся. 

2) Залетела ворона в боярские хоромы. 

3) Глупый киснет, а умный все промыслит. 

4) Не дай бог свинье рога, а мужику барства. 

5) Из грязи в князи. 

6) Передний заднему мост. 

Ответ:  

8. Политологическая задача. 

Соотнесите формы государственного устройства с соответствующими  

признаками. Ответы запишите в таблицу на бланке работы. 

Признак Формы государственного 

устройства 

А) двухпалатный парламент 

Б) регионы полностью зависимы в принятии 

решений от центральных государственных 

учреждений 

В) суверенитет субъектов такого типа 

государственного устройства не ограничивается 

Г) частичная передача внешних функций  

государства некому наднациональному 

образованию 

Д) вся полнота государственной власти 

сосредоточена в едином центре 

Е) наличие двух уровней власти 

1) унитарное государство 

 

 

2) конфедерация 

 

 

 

3) федерация 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

9. Выполните задание: Ниже приведены высказывания известных 

мыслителей прошлого, касающиеся одного и того же понятия (в тексте оно 

обозначено как […]; возможны вариации изменяемых частей данного слова).  

1. «[…] — это союз между умершими, живыми и еще не родившимися (Э. 

Берк).  

2. «[…] есть сумма всего того, чего можно было бы избежать (Б. Рассел).  

3. «Самое оживленное движение часто наблюдается в тупиках […]» (А. 

Тойнби)  

4.«[…] есть время в поисках своего смысла» (М. К. Мамардашвили). 

9.1. Что это за понятие?  

____________________________________________________________________ 

9.2. С позиции какого из указанных философов Вы согласны в набольшей 

степени. Свой ответ обоснуйте (2-3 предложения). 

____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Внимательно прочитайте текст и выполните следующие задания. 

 

 
Дачный поезд на станции Рига II. Фотография начала ХХ века 

Слово «дача», (как «дачный земельный участок») вошло в обиход во время 

правления Петра I при  строительстве Санкт-Петербурга. Дачи стали неотъемлемым 

атрибутом окрестностей новой северной  столицы. А.С. Пушкин в одном из своих 

произведений писал: «С восхищением глядел он на ясное, бледное  небо, на 

величавую Неву, озаренную светом неизъяснимым, и на окрестные дачи, 

рисующиеся в  прозрачном сумраке». 

10.1. Какова причина появления первых российских «дач» в петровскую 

эпоху? 

Дачи как место отдыха состоятельных горожан получили распространение в 

России с 1860-х годов. 

Немало этому поспособствовало появление с середины XIX века железных 

дорог, и соответственно, возможности строительства «поселков для отдыха» 

подальше от городов. На рубеже XIX-XX веков  дачная жизнь стала массовым 

социальным явлением, характерным только для России, нашедшем яркое  отражение 

в российской литературе и искусстве той эпохи. 

10.2. Почему жители российских городов так стремились проживать в 

летний период на дачах?  Укажите причины этого «бегства на природу» (не 

менее двух). 

10.3. Рассмотрите фотографию. Кто эти люди на перроне? Предположите 

род занятий, социальный  статус двоих персонажей из этой толпы. 

В период Великих реформ XIX века многим оказалось не по карману содержать 

большие поместья и  загородные усадьбы. Собственники земель, граничивших с 

городскими территориями, застраивали участкии сдавали домики под летние дачи, 

так вблизи крупных городов возникли дачные поселки. 



Дачный бизнес приносил баснословную прибыль, вполне сравнимую с доходом 

от домовладения. Так, в  известном литературном произведении мы встречаем 

следующие строки: «Ваше имение находится только  в двадцати верстах от города, 

возле прошла железная дорога, и если вишневый сад и землю по реке разбить  на 

дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое 

двадцать пять  тысяч в год дохода… До сих пор в деревне были только господа и 

мужики, а теперь появились еще  дачники. Все города, даже самые небольшие, 

окружены теперь дачами. И можно сказать, дачник лет через  двадцать размножится 

до необычайности». 

10.4. Укажите название литературного произведения и имя героя, 

которому принадлежат данные слова. 

Размер выделяемых земельных наделов в СССР  был строго ограничен. Именно 

такой садовый участок, по мнению  экономистов и математиков, был оптимален для 

продовольственного обеспечения обычной  среднестатистической советской семьи 

из 4 человек. 

10.5. Укажите «классический» размер площади выделяемого земельного 

надела в СССР. 

Ответ: 

10.1._________________________________________________________________ 

10.2._________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

10.3._________________________________________________________________ 

10.4._________________________________________________________________ 

10.5._________________________________________________________________ 

 

2 тур. 

Перед Вами высказывания известных отечественных и зарубежных 

мыслителей. Выберите одно них, которое станет темой Вашего сочинения.  

Основная задача – сформулировать своё собственное отношение к проблеме, 

поднятой в данном утверждении, и обосновать теми аргументами, которые 

представляются Вам наиболее существенными.  

Выбрав тему, обязательно укажите, с позиции какой базовой науки 

(философии, политологии, социологии, философии, экономики, юриспруденции) Вы 

будете её рассматривать. 

 

1. «Настоящий прогресс человечества зависит не столько от изобретательного 

ума, сколько от сознательности» (А. Эйнштейн). 

2. «Нажить много денег - храбрость; сохранить их - мудрость; а уметь 

расходовать - искусство (А. Бертольд). 

3. «Неравенство - такой же хороший закон природы, как и всякий другой» (И. 

Шерр). 

4. «Политика требует от людей, занимающихся ею, большой гибкости ума: она 

не знает неизменных, рази навсегда данных правил» (В. Ключевский).  

5. Кто, имея возможность предупредить преступление, не делает этого, то тому 

способствует» (Сенека). 


