
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 10 КЛАСС  

Максимальный балл: 51 балл  

Время на выполнения 5 заданий - 2,5 часа (150 минут) 

 

1.Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте «да» истинные 

суждения; «нет» – ложные суждения. Ответы внесите в таблицу. 

Максимум за задание 10 баллов 

 

1.1. Выражение «Не следует путать демократию с благосостоянием» принадлежит Д.А. 

Медведеву. 

1.2. В Российской Федерации 20 субъектов со статусом республики. 

1.3. Люди, которые едут в одном автобусе, могут рассматриваться как социальная группа. 

1.4. Согласно высказываниям К. Маркса, после коммунистического режима, наступит  

капитализм. 

1.5. Фрэнсис Фукуяма утверждал, что распространение в мире либеральной демократии 

западного образца является лишь этапом в социокультурной эволюции человечества, а 

окончательная форма правительства должна сформироваться лишь после наступления новой 

формации, которая сменит собой капитализм. 

1.6. Права человека проистекают из естественного права. 

1.7. Конституция РФ устанавливает, что федеративное устройство страны основано на ее 

государственной целостности. 

1.8.Тоталитарный режим может сформироваться ранее складывания индустриального 

общества. 

1.9. Главной ценностью либеральной идеологии является свобода личности. 

1.10. Одним из авторов Конституции РФ является А.Сахаров 

 

2. Решите задачу. Свой ответ обоснуйте. Ответ без обоснования не принимается. 

Директор фирмы предложил одному рабочему следующее: если он повысит 

производительность труда в 1,5 раза, то ему увеличат зарплату, и он сможет перейти на 

более высокий разряд рабочих. Однако возможно будут изменения в его функциональных 

обязанностях. Предложение было очень заманчивым. Рабочий думал несколько дней и 

отказался. Как вы думаете, что заставило его отказаться от возможности повысить свой 

статус? Приведите три объяснения.  

По 1 баллу за верное обоснование. Всего – 3 балла 

 

3. Выполните задание на основе анализа предложенной ситуации. 

«Научно-исследовательская экспедиция медленно продвигалась по заснеженной тундре. По 

пути они собирали пробы снега, льда и много фотографировали. Они ехали к  стойбищу 

оленеводов, где должны были взять интервью и снять фильм об обычаях кочевых народов». 

12.1. Укажите три метода научного познания, которыми пользуются ученые из экспедиции. 

12.2. Укажите, какому уровню познания соответствуют действия ученых? 

2 балла за верный ответ. Всего – 4 балла 

 

4. Прочитайте предложенные ниже тексты и выполните задания. 

 «Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.  

– Эге-ге! Пан судья, если меня не обманывают глаза... Зачем это изволили пожаловать? [...]  

– Я вовсе не судья. Я – Вася.  

– Одно другому не мешает, и Вася тоже может быть судьей - не теперь, так после... Так, брат, 

ведется исстари. Вот видишь ли: я – Тыбурций, а он – Валек. Я нищий, и он нищий. Я, если 

уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит, – ну и ты когда-

нибудь будешь судить 

 [...]». 



(Короленко В.Г. «Дети подземелья») 

 13.1 О каком из типов стратификационных систем идет речь в тексте?  

13.2. Дайте определение этого типа стратификационной системы.  

2 балла за верный ответ. Всего – 4 балла 

 

5. Представленные изображения иллюстрируют социальные институты. Назовите их. 

Разбейте изображения на четыре группы в соответствии со сферами жизнедеятельности 

общества. Назовите эти сферы. 

А.  
Б.  

В.  

Г.  

Д.  

Е.  

Ё.  

Ж.  

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

 

 

 



6. Заполните пропуски в тексте словами из предложенного списка. Обратите внимание: 

в списке слов есть и такие, которые в тексте встречаться не должны. Ответ внесите в 

таблицу в бланке работы, указав буквенное обозначение вставки рядом с порядковым 

номером соответствующего пропуска. 

 

Долг всех ответственных политиков, учёных, делового сообщества – осмыслить природу 

технологической ________1_______, настоящее и будущее цифровой ________2________ ; 

согласованно и, что чрезвычайно важно, своевременно решать вопросы устранения, 

сглаживания возникающих в ходе этой революции противоречий и рисков.  

Добавлю, что цифровые технологии, искусственный _____________3_____, эпоха 

социальных сетей и больших данных, несомненно, окажут влияние и на 

_________4__________, и на парламентскую деятельность, на законотворческую практику, 

откроют новые горизонты для расширения прямой _________5_______, непосредственного, 

интерактивного участия граждан в принятии решений, формировании правовой базы от 

общенационального до местного уровня. 

Словом, новые технологии способны сыграть огромную позитивную роль в повышении 

открытости и демократизации __________6___________ и политической жизни, укреплении 

демократических _______7________. Но в том случае, если мы все будем помнить о главном, 

что «цифра» не заменит ___________8_______, что именно _________9_________ всегда 

является источником власти, что именно человек, его _________10____________ – в основе 

основ. 

 (Из выступления  Президента РФ В.Путина на Международном форуме «Развитие 

парламентаризма 31.05.2018») 

 

А Политику К Народ 

Б Народовластие Л Толерантность 

В Революция М Демократии 

Г Человека Н Институтов 

Д Права О Время 

Е Личность П Свободу 

Ж Эпоха Р Эволюцию 

И Общественной С Интеллект 

1 балл за верный ответ. Всего 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Установите соответствие. Укажите порядковый номер функции в столбце под 

буквенным обозначением соответствующего субъекта государственной власти. 

А) Парламент 

Б) Правительство 

В) Суд 

1. Перераспределение доходов и материальных благ 

2. Ратификация и денонсация международных договоров РФ 

3. Утверждение бюджета 

4. Реализация государственных программ 

5. Применение мер государственного принуждения к лицам, нарушающим 

установленный порядок 

6. Обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, 

кредитной и денежной политики 

7. Разрешение конфликтов между государственными и иными 

структурами 

8. Назначение на должность и освобождение от должности Генерального 

прокурора РФ 

9. Анализ административных, гражданских, конституционных и 

уголовных дел в порядке, установленным процессуальным 

законодательством 

10. Осуществляет управление федеральной собственностью 

11. Утверждение изменения границ между субъектами РФ 

12. Осуществление мер по обороне страны и государственной 

безопасности 

13. Осуществление наказаний за нарушение государственных предписаний 

14. Разрабатывает и обеспечивает исполнение федерального бюджета  

15. Реализует налоговую политику 

16. Утверждение указа Президента РФ о введении военного положения 

17. Обеспечивает проведение единой государственной политики в области 

культуры, науки, образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, экологии 

18. Дача санкций (разрешений) на арест подозреваемого 

19. Назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка РФ 

20. Объявление амнистии 

  

Ответ: 

А Б В 

   

 


