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Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап 

10 класс 

 

Время выполнения работы – 120 минут (максимум – 100 баллов) 
  1. Задания для выбора ответа («да» – если высказывание верно, «нет» – если 

высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу (10 баллов). 

1.1. Одной из форм чувственного познания является восприятие. 

1.2. В условиях рыночной экономики ни государство, ни фирмы не составляют хозяйственные 

планы. 

1.3. Общественный прогресс является доминирующей тенденцией развития общества. 

1.4. В процессе первичной социализации роль главного агента социализации в современном 

обществе все больше и больше берут на себя СМИ. 

1.5. Все авторитарные государства являются унитарными. 

1.6. Понятие «форма правления» включает в себя форму территориально-государственного 

устройства, форму государства и форму политического режима. 

1.7. Главной ценностью либеральной идеологии является свобода личности. 

1.8. Абсентеизм является формой политического поведения. 

1.9. При пропорциональном налогообложении с высоких доходов взимается больший 

процент, чем с низких. 

1.10. Постоянные издержки не зависят от объёма производства продукции. 

 

 

2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу (10 баллов) 

2.1. Из утверждения «Неверно, что все кошки умные» можно сделать следующие выводы: 

а) ни одна кошка не умна; 

б) некоторые кошки не являются умными; 

в) некоторые кошки являются умными; 

г) неверно, что некоторые умные животные – кошки; 

д) некоторые умные животные – кошки. 

2.2. Общими чертами норм морали и права являются: 

а) единый объект регулирования – общественные отношения; 

б) постоянная потребность в принуждении для их реализации; 

в) наличие общего источника – человеческого общества; 

г) конкретность содержания, определенность и ясность формулировок; 

д) универсальность норм, которые распространяются на всех членов общества. 

2.3. К важнейшим признакам постиндустриального общества относятся: 

а) усиление социальной поляризации общества; 

б) увеличение удельного веса мелкосерийного производства;  

в) появление резкого разрыва в доходах различных групп населения; 

г) существенное возрастание роли сферы услуг; 

д) возрастающая зависимость повседневной жизни от информации. 

2.4. Выберите верные суждения о брачном договоре: 

а) брачный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке;  

б) брачный договор является обязательным условием брака; 

в) брачный договор подлежит нотариальному заверению; 

г) брачный договор регулирует личные неимущественные отношения между супругами; 

д) расторжение брачного договора не ведёт к расторжению брака. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          



 

 

3. Исправьте ошибки, допущенные в тексте (14 баллов). 

Познание – это процесс, который изучается таким направлением как социальная геронтология. 

В рамках теории познания выделяются такие школы, как агностицизм и скептицизм. Агностики 

считают познание принципиально возможным, скептики сомневаются в достоверности всего 

процесса познания. В познании выделяют два уровня – чувственный и рациональный. 

Чувственный уровень познания направлен на изучение внешних свойств предмета или явления. 

Рациональный уровень познания пытается проникнуть внутрь изучаемого явления. 

Философское направление, которое отдает предпочтение чувственному уровню познания, 

называется эмпиризмом. Приверженцы же мнения о том, что наши ощущения нас обманывают, 

называют себя сенсуалистами. 

Познание направлено на достижение истины. Истина – это соответствие мысли предмету. 

Истина бывают объективной и субъективной. А также различают абсолютную и относительные 

истины. Абсолютная истина – это исчерпывающее знание. Но скорее это идеал, к которому 

надо стремиться. Путь к ней состоит из истин относительных, под которыми надо понимать 

знание ограниченное, которое со временем может быть опровергнуто или дополнено. 

В процессе познания серьезное место уделяется проблеме критериев истины. Так сенсуалисты 

считают, что критерием истины является человеческий разум, а рационалисты – ощущения. 

Также истинным считается мнение, с которым все согласны. Еще одним критерием истины 

сегодня можно рассматривать практику. 
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4. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Впишите пропущенные  слова. (8 

баллов) 

Формирование в Европе, а затем в Америке первых  __________________(1) в их современном 

понимании относится к XVII-XIX вв. Их появлению способствовало ограничение 

_________________________ (2) и повышение роли представительного органа – 

________________________(3). Введение в ряде стран всеобщего 

___________________________________(4) привело к вовлечению широких слоёв населения в 

политическую жизнь путём ________________________(5). 

Они представляли интересы избирателей и стали оптимальной формой посредничества между 

народом и властью. Но первоначальное отношение к ним было настороженным, так как 

согласно господствующим представлениям того времени только 

_____________________________(6) считалось выразителем общей воли общества. Однако 

постепенно с развитием _____________________(7) отношение к ним изменилось. Расширению 

их деятельности способствовало признание принципа, что источником власти является 

_____________________(8).  

 

5. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте 

краткий ответ. (10 баллов)  

1. Целесообразность, мастерство, практическая полезность, ожидаемый результат___________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Дознание, предварительное расследование, судебное производство, исполнение приговора 

__________________________________________________________________________________ 

3. Трудовое право, семейное право, гражданское право, предпринимательское право _______ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Республика, политический режим, форма правления, унитарное государство _____________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Справедливость, всеобщность, экономичность, обязательность ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Решите логическую задачу «Странная семья». Ответ обоснуйте. (7 баллов) 

В семье четверо детей, причем все мальчики в ней (если таковые есть) лгут, а все девочки (если 

таковые есть) говорят правду. Один ребенок сказал: «У меня сестер и братьев поровну», другой: 

«У меня ровно один брат», третий: «У меня ровно два брата», четвертый: «У меня ровно две 

сестры». Определите, сколько в этой семье мальчиков. Обоснуйте свой ответ. 
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7. Прочитайте фрагмент из научно-популярной книги и выполните задания. (9 баллов) 

«Четыре усталых странника добрались к полуночи до городских ворот. Ворота заперты и 

стража спит. Первый сел на землю. «Вот не везёт, стоило в кои веки раз выбраться из дому, и 

такое невезение! Что же делать — до утра далеко, помяните меня, ещё дождь пойдёт», — 

приговаривал он сквозь слезы. «Чего тут ворчать, вышибем ворота, и все дела!» — горячился 

второй, дубася кулаком в ворота. «Друзья, сохраняйте спокойствие, что вы мечетесь, сядем и 

подождём, летняя ночь коротка», — успокаивал попутчиков третий. «Зачем сидеть и смотреть? 

Рассмотрим-ка ворота поближе. Глядите, под ними большая щель. Ну-ка, посмотрим, вдруг в 

неё пролезем», — взял в свои руки инициативу четвёртый». (В. Круг «Торопись не спеша») 

Задания к тексту 

7.1. Различное поведение персонажей в одинаковой ситуации объясняется важной 

характеристикой индивида. Запишите термин, который употребляют для объяснения этих 

различий в поведении, и дайте его определение. 

7.2. Дайте название этим четырем персонажам, исходя из установленного вами понятия, 

объясняющего различие поведенческих моделей. 

7.3. Напишите имя ученого, давшего название этим четырем моделям поведения и 

попытавшегося объяснить эти различия. 
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8. Решите экономическую задачу. (6 баллов) 

На заводе 200 рабочих собирают в месяц 64 000 мотоциклов. В месяце 160 рабочих часов.  

8.1. Определите производительность труда на заводе.  

8.2. Сколько мотоциклов соберут 10 рабочих за год?  

8.3. Сможет ли данный завод выдержать конкуренцию с другим заводом, где трудятся 300 

рабочих в две смены (320 рабочих часов) и собирают 128000 мотоциклов в месяц? Ответ 

обоснуйте. 
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9. Установите соответствие между именем мыслителя, названием его важнейшего 

произведения и цитатой из него. Результаты внесите в таблицу. (12 баллов)  

    
1 2 3 4 

 

А) «Тусклое и мрачное существование, лишенное силы и энергии, которое ничто не оживляло, 

кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. … Мы живем одним настоящим, в самых 

тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя». 

Б) «Все конституционные хартии ни к чему не ведут, это контракты между господином и 

рабами; задача не в том, чтоб рабам было лучше, но чтоб не было рабов». 

В) «Совершенно бесплодны рационалистические и моралистические суждения о революции, 

также как и о войне, которая во многом походит на революцию. Революция иррациональна, она 

свидетельствует о господстве иррациональных сил в истории. Деятели революции сознательно 

могут исповедовать самые рационалистические теории и во имя их делать революцию, но 

революция всегда является симптомом нарастания иррациональных сил». 

Г) «Развитие культуры идет столь же на пользу добра, сколько и на пользу зла. Растет кротость, 

растет и жестокость, растет альтруизм, но растет и эгоизм. Дело не происходит так, чтобы с 

увеличением добра уменьшалось зло, скорее так, как при развитии электричества: всякое 

появление положительного электричества идет параллельно с появлением отрицательного. 

Поэтому борьба между добром и злом не угасает, а обостряется». 

 

Произведение Мыслитель Цитата  

«Философические письма»   

«Истоки и смысл русского коммунизма»   

«О цели и смысле прогресса»   

«Былое и думы»   



10. Решите кроссворд. (14 баллов) 
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По горизонтали 

1. Представитель. 

4. Докладчик, консультант.  

8. Папа римский.  

9. Продажа товаров по заниженным ценам. 

10. Мифическая страна в Тибете или иных окрестных регионах Азии, которая упоминается в 

нескольких древних текстах. 

11. Промежуточное положение человека между какими-либо слоями населения. 

По вертикали 

2. Экономическое учение, обосновывающее необходимость активного вмешательства 

государства в хозяйственную деятельность.  

3. Учение о сущности, закономерностях и формах познания. 

5. Философское учение, объединяющее и иногда отождествляющее Бога и мир. 

6. Приспособленчество, соглашательство, беспринципность.  

7. Процесс усовершенствования, обновления общества. 

12. Поведенческое отклонение от установленной социокультурной нормы. 

13. Нововведение, комплексный процесс создания распространения и использования новшеств 

(нового практического средства) для удовлетворения человеческих потребностей. 

14. Философская концепция, рассматривающая волю как высший принцип и движущую силу 

бытия. 


