
10 класс  

(2 ч. 30 мин.) 

Часть I 

 

Задание 1. Выберите все правильные ответы и запишите их в таблицу. 

1. Учение о происхождении Вселенной и космических объектов называется  

а) космологией      б) теогонией        в) космогонией 

г) гносеологией       д) эсхатологией 

 

2. Общая черта пророков, лидеров, героев, демагогов – это:  

а) мудрость;         б)  дальнозоркость;           в)  правдивость; 

г)  харизма;          д)  конформизм. 

 

3. Действие отличается от поведения тем, что оно: 

а)  более длительное;                      б)  имеет мотивационное значение; 

в)  имеет характер самоцели;           г)  импульсивно; 

д)  проявляется в социальных движениях. 

 

4. Риск отличается от угрозы тем, что он: 

а) он больше;  б) он является результатом наших собственных решений и действий; 

в) он выступает повсеместно;      г) он вызывает страх; 

д) ему невозможно противостоять. 

 

5. Группа, с которой мы себя идентифицируем, хотя и не являемся ее членами, 

называется: 
а) позитивная референтная группа         б) негативно референтная группа 

в) маргинальная группа                            г) внутренняя группа                       

д) внешняя группа 

6. Философское учение, отождествляющее Бога и мир, – это: 

а) деизм         б) трансцендентализм       в) номинализм 

г) пантеизм    д) гностицизм 

 

7. Какая из следующих кривых никогда не принимает U-образной формы? 

а) средних переменных издержек;     б) средних валовых издержек; 

в) предельных издержек;                    г) средних постоянных издержек. 

 

 8. Правоспособность и дееспособность одновременно возникает у: 

а) юридических лиц;      б) физических лиц;      в) тех и других; 

г) правоспособность и дееспособность не могут возникать одновременно. 

 

9. Нормативный акт, устанавливающий новые виды ответственности: 

а) действует в отношении ранее совершенных правонарушений; 

б) не имеет обратной силы; 

в) имеет обратную силу при специальном указании закона; 

г) имеет обратную силу только по отношению к преступнику; 

 

10. Согласно феноменологической парадигме в социологии, основу общества 

образует  

а) «мир искусства»    б) «мир систем»     в) «мир повседневности»  

г) «мир науки»       д) «мир сетей»  
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Задание 2. В этих высказываниях зашифрованы определения. Прочитайте их и 

запишите те понятия, которые определяются в этих высказываниях. 

1. «Созидание ранее небывшего» (Н.А.Бердяев).______________________ 

2. «Сущее, подлинно существующее. В отличие от мнимого, не действительного… Само-

тождество и, следовательно, само-равенство, точность, подлинность» (П.А. Флоренский). 

__________________________ 

3. «Учение об общественном бытии человечества»     (Г. Зиммель). 

_____________________________________________ 

4. «Форма организации [управления], превосходящая другие своей эффективностью, 

технической производительностью» (М.Вебер).____________________________ 

5. «Не столько способ правления, сколько способ ограничить правительство» (Р.Рейган). 

_____________________________________ 

 

Задание 3.  Выполните задания 

 

3.1. Сопоставьте изображение с подходящей техникой изобразительного 

искусства. Результаты занесите в таблицу. 

 

1.  

 

А. Барельеф 

2.  

 

Б. Икона 



3.  

 

В. Горельеф 

4.  

 

Г. Фреска 

5.  

 

Д. Витраж 

 

А Б В Г Д 

     

 



3.2. Дайте следующим определение следующим техникам: 

 

Барельеф_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Горельеф_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 4. Решите юридические задачи, сославшись на соответствующую отрасль 

права РФ. 

4.1. Гражданин Титов приобрел в магазине скутер. Дома он обнаружил, что одна из шин 

спускает воздух. Разобрав шину, Степанов установил, что камера проколота. Покупатель 

обратился в автосервис, где камеру ему заклеили. За работу он заплатил 300 руб. После 

этого Степанов обратился в магазин, где купил скутер, и потребовал возместить ему 

расходы на ремонт шины. Работники магазина отказались выплачивать расходы, 

произведенные гражданином Титовым. Титов обратился в суд.  

Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте. 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

4.2. Гражданин Павлов отбывал наказание в колонии строгого режима с 2016 года. Когда 

в мае 2018 года Власов вышел на свободу, он узнал, что в июне 2017 года умер его отец. 

Насколько было известно Павлову, отец завещания не оставил и по закону две квартиры, 

принадлежащие отцу, унаследовала его дочь А.Грошева. С Павловым сестра  встречаться 

отказалась, сославшись на то, что не хочет иметь дел с преступником. 

Адвокат Павлова посоветовал ему обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока 

принятия наследства. 

Может ли быть восстановлен срок для принятия наследства? Ответ обоснуйте? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4.3. Гражданин Ванин написал заявление об увольнении по собственному желанию 1-го 

октября. По истечении двухнедельного срока договор не был расторгнут, и Ванин 

продолжил работу, не настаивая на увольнении. Однако, 30-го октября администрация в 

лице начальника отдела кадров сообщила ему об увольнении в соответствии с поданным 

им ранее заявлением по собственному желанию. 



Правомерны ли такие действия администрации? Ответ обоснуйте. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 5. Решите экономическую задачу. 

Доход семьи составляет 100 000 рублей в месяц. В прошлом месяце семья потратила на 

приобретение продовольственных товаров 40 000 рублей, на одежду – 30 000 рублей. На 

предметы домашнего обихода – 5000 рублей, на кино, театр, кафе – 5000 рублей, на 

оплату проезда в городском транспорте – 3000 рублей, оплата телефона и жилья составила 

2000 рублей. 

5.1. Рассчитайте структуру потребления этой семьи (продовольственные, 

непродовольственные товары, услуги) и представьте результаты расчетов в виде 

круговой диаграммы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
5.2. Через какое время семья сможет поехать отдыхать, если стоимость путевки на 

семью составляет 60000 руб. (при условии постоянных цен и доходов)? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

Задание 6. Решите логическую задачу. 

 

Конгресс лжецов  

На  ежегодный  конгресс  лжецов  приехало  множество  делегатов  из разных стран. По 

правилам этого мероприятия, к участию в нем допускаются только  настоящие  лжецы  –  

те,  которые  всегда  лгут.  Но  из  достоверных источников  стало  известно,  что  в  этот  

раз  на  конгресс  проник  по  крайней мере  один  правдолюб,  который  всегда  говорит  

правду.  Чтобы  выявить нарушителя  (или  нарушителей),  нанятый  организаторами  

детектив  провел  

беседу с участниками:  

–  Каково  в  этом  году  общее  число  участников  конгресса?  –  спросил детектив.  

– Сто девяносто девять! – сказал Смит.  

– Не больше двухсот, или я лжец! – сказал Джонс.  

– Если я прав, то участников не меньше двухсот, – заявил Браун.  

– Смит, Джонс и Браун правы, – констатировал Грин.   

– Но больше правдолюбов среди нас нет, – добавил он, подумав.  

– Если среди участников больше трех правдолюбов, то я лжец, – сказал  Эванс.  

На этом беседа прекратилась, потому что детективу все стало ясно. А вам?  

  

1)  Сколько на самом деле было участников?  

2)  Сколько  среди  участников  было  правдолюбов?  Укажите  их  

имена, если возможно.  



Обоснуйте свои ответы при помощи логических рассуждений.  

 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 7. Решите кроссворд. Вставьте пропущенное слово по вертикали и дайте его 

определение. 

По горизонтали: 

1. Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения уполномоченными органами и 

должностными лицами в интересах плательщиков юридически значимых действий. 

2. Документ установленной формы, удостоверяющий право на участие в 

акционерном обществе. 

3. …. права - общеобязательное правило поведения, установленное или 

санкционированное государством и обеспеченное его принудительной силой. 

4. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

5.  Процессуальная деятельность, выражающаяся в проверке вышестоящими судами 

законности и обоснованности постановлений суда, вступивших в законную силу. 

6. Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другой 

недвижимости. 

7. Один из способов приобретения и прекращения гражданства, заключающийся в 

выборе гражданства при изменении государственной принадлежности территории. 

 

      1.         

      2.         

      3.         

  4.             

 5.              

      6.         

7.               

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 

 



Задание 8. Определите, верны ли суждения. Ответы занесите в таблицу. 

 

1) Социальное есть результат совместной деятельности различных индивидов, 

проявляющийся в их статусах и ролях.  

2) Этнос – историческая  общность  людей,  складывающаяся  в  процессе  

формирования  общности  их территории, экономических связей, литературного языка, 

этнических особенностей культуры и характера.  

3) «Рационализация ролей» имеет место, когда человек бессознательно ищет негативные 

стороны желаемой, но недостижимой роли с целью собственного успокоения.  

4) Согласно А. Тойнби, на стадии роста цивилизаций особенно приметен и 

конструктивен механизм Вызова-и-ответа.  

5) В модели стратификации У. Уорнера нижний  средний  слой – это  так  называемые 

«белые  воротнички».  

6) В социальную структуру современного российского общества не входит класс 

«аутсайдеров».  

7) Одной из характерных черт социального движения является его недолговечность.  

8) В теории аномии Р. Мертона  ритуализм – это тип девиантного поведения, 

заключающийся в отрицании и социальных целей, и способов их достижения.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Задание 9. Установите соответствие между именами философов и их главными 

трактатами. Ответы запишите в таблицу. 

1. «Рассуждения о методе»                           а) Г.В. Лейбниц 

2. «Монадология»                            б) Ф. Бэкон 

1. «О достоинстве и приумножении наук»                           в) Д. Юм 

4.«Трактат о человеческой природе»                           г) Р. Декарт 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЧАСТЬ I – 70. 

II часть  

 

Напишите эссе на одну из тем. Жюри при проверке будет руководствоваться 

следующими критериями: 
Критерии:  

1.  Обоснованность выбора темы.  

2.  Раскрытие понимания того, о чем говорит автор высказывания, в чем со- 

стоит его позиция.  

3.  Представление собственной точки зрения  при раскрытии темы.   

4.  Определение задач, поставленных перед работой.  

5.  Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

непротиворечивость личностных суждений.   

6.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (опора на научные теории,  

владение понятиями курса).  



7.  Аргументация собственной точки зрения с опорой на факты общественной  

жизни и личный социальный опыт.  

8.  Соответствие  между  высказываемыми  теоретическими  положениями  и  

приводимым фактическим материалом.  

9.  Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой  

задачам. 

10. Оригинальность решения проблемы, аргументации. 

 

Темы для выбора 

 «Человек приговорен быть свободным» (Ж.-П. Сартр). 

 

 «В тот самый момент, когда зло перестало бы существовать, общество должно было 

бы прийти в упадок, если не разрушиться совсем»                     (Б. Мандевиль). 

 

 «Особенность нашего времени в том и состоит, что заурядные души, не обманываясь 

насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и 

навязывают ее всем и всюду» (Х. Ортега-и-Гассет). 

 

 «Напрасно учение того философа, который не избавляет душу от какого-либо недуга» 

(Эпикур). 

 

 «В мире множество чудес, но чуднее человека нет ничего» (Софокл). 

 

 «В самом деле, человек есть Бог, только не абсолютно, раз он человек, он – 

человеческий Бог. Человек есть также мир, но не конкретно все вещи, раз он человек; 

он – микрокосм, или человеческий мир» (Н. Кузанский). 

 

 «Цель всякого правительства – сделать правительство излишним» (И.Г. Фихте). 

 

 «Человек всегда больше того, что он знает о себе» (К. Ясперс). 

 

 «Только соучастие в бытии других живых существ обнаруживает смысл и основание 

собственного бытия» (М. Бубер).  

 

 «Счастье – не какой-то божий дар, а достижение, какого человек добивается своей 

внутренней плодотворностью» (Э. Фромм). 

 

 «Человек не свободен от своих вещей, вещи не свободны от человека…» (Ж. 

Бодрийяр). 

 

 «Невозможно, чтобы люди жили вместе, не ощущая то целое, которое они образуют 

своим объединением, не привязываясь к этому целому, не заботясь о его интересах и 

не учитывая их в своем поведении»                 (Э. Дюркгейм). 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЧАСТЬ II – 30. 

ВСЕГО ЗА ДВЕ ЧАСТИ – 100. 

 


