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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (10 класс) 

Максимальный балл – 60 

Задание I. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если 
не согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу (за каждую правильную 
позицию – 1 балл, всего – 10 баллов). 

11. Социально-преобразовательная деятельность связана с изменением 
общественных условий, в которых живёт и действует человек.  

12. Основные качества  личности  проявляются в человеке с момента рождения.  
13. Показатель чистой прибыли даёт владельцу коммерческого предприятия 

представление об эффективности его работы. 
14. Экстенсивный рост, в первую очередь, обусловлен внедрением новых 

наукоёмких технологий в производство. 
15. В современных условиях заданные, наследуемые статусы утратили свою 

роль и значение, не оказывая влияния на занимаемые человеком позиции обществе. 
16. Цель социальной политики современного государства – расширение 

политического участия граждан в представительных органах власти различных уровней. 
17. Государство, в котором имеется разделение властей, соблюдаются права 

человека и все равны перед законом называется правовым. 
18. Нормы права регулируют мысли  и действия человека. 
19. Согласно Трудовому Кодексу РФ в перечень лиц, которым не 

устанавливается испытательный срок при приеме на работу, включены лица, не достигшие 
восемнадцати лет. 

20. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Да 

 
Задание II. Санкции – это средства, регулирующие соблюдение социальных норм. 
Санкции бывают формальные и неформальные, позитивные и негативные. 
Приведите по два примера каждого вида санкций и впишите их в таблицу (за каждый 
правильный пример – 2 балла, всего – 8 баллов). 

 

 
Задание III. Уберите лишнюю фамилию из логического ряда. Что объединяет 
приведенные ниже имена известных деятелей? Свой выбор объясните (за правильный 
выбор – 2 балла, за объяснение – еще 5 баллов, всего – 7 баллов). 
Адам Смит, Карл Маркс, Альфред Маршалл, Чарльз Диккенс, Николай Кондратьев 



 

 26

 
Лишний – Чарльз Диккенс, т.к. это английский писатель, а все остальные – 
ученые-экономисты 
 
Что конкретно Вы можете сказать о каждом их них? Знаете ли Вы вклад этих 
людей в развитие общественной мысли? (за краткую информацию о каждом по 2 
балла, всего – 10 баллов). 
Адам Смит (Adam Smith) - английский экономист и мыслитель, автор 
классической теории о природе и причинах богатства народов. 
Карл Маркс - немецкий социолог, экономист, автор «Капитала». 

Альфред Маршалл –- английский экономист, один из основоположников 
неоклассического направления в экономической науке, глава её «кембриджской 
школы». 
Чарльз Диккенс - классик мировой литературы, «Посмертные записки 
Пиквикского клуба», «Оливер Твист».  
Николай Кондратьев – советский экономист, создатель концепции длинных волн 
конъюнктуры («кондратьевских циклов»). 
 
Задание IV. Задание с открытым ответом (за правильно выполненное задание с 
развернутым ответом – 5 баллов, всего – 10 баллов). 
 
Гражданин Т. обвиняется в совершении преступления. Следователь требует, чтобы 
гражданин Т. доказал свою невиновность. Какой принцип в данном случае нарушает 
следователь? Кратко поясните. 
Презумпция невиновности — один из основополагающих принципов уголовного 
судопроизводства. Основной принцип презумпции невиновности гласит: 
«Обвиняемый не виновен, пока не доказано обратное». 
 
Гражданка Р. была вызвана к следователю для дачи свидетельских показаний по 
уголовному делу, возбужденному против ее мужа. Имеет ли право гражданка Р. 
отказаться от дачи свидетельских показаний? Кратко поясните. 
Право не свидетельствовать против самого себя и своих близких 
 гражданин против самого себя; супруг против супруга, дети, в том числе 
усыновленные, против родителей, усыновителей, родители, усыновители против 
детей, в том числе усыновленных;братья, сестры друг против друга, дедушка, 
бабушка против внуков и внуки против дедушки, бабушки. 
 
Задание V. Разберите ситуационное задание и ответьте на вопросы (за каждый 
правильный ответ – 3 балла, всего за задание – 15 баллов). 
 

ОТВЕТЫ 
1). Экономическая/хозяйственная 
2). В зависимости от состава (два поколения прямых родственников – родители и 
дети), семья Чудиных – нуклеарная. 
3). Решения в семье принимаются совместно; равномерно распределены 
обязанности и ответственность. 
4). Заработная плата родителей, проценты по депозитному вкладу. 
5). Да, будет. Брачный договор РФ регулирует только имущественные отношения 
супругов, что и содержится в данном примере. 


