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Всероссийская олимпиада школьников 2017-2018 год. Школьный этап.
Обществознание, 10 класс, задания.
Время выполнения заданий - 80 минут. Максимальное количество баллов - 100 баллов.
Разработчик: Разработчик: Протасова Татьяна Михайловна, учитель МБОУ СШ№108
Вариант 2.
1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу -1 2 баллов.
1.1. Какой из приведенных терминов означает принятие в гражданство?
1) адаптация; 2) натурализация;
3) филиация;
4) экстрадиция.
1.2. Социальный институт - это:
1) ряд созданных человеком учреждений, необходимых для реализации его естественных прав;
2) совокупность ценностей, которыми руководствуется большинство членов общества;
3) постоянная политико-правовая связь лица и власти в форме взаимного делегирования прав и обязанностей;
4) устройство общества, созданное для удовлетворения его важнейших потребностей.
1.3. Философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей,источником и
критерием истинности всех жизненных устремлений человека, называется:
1) сенсуализм; 2) эмпиризм;
3) рационализм;
4) агностицизм.
1.4. Реальная или условная социальная общность, с которой индивид соотносит себя как с эталоном и на
нормы, мнения, ценности и оценки которой он ориентируется в своём поведении и самооценке, это:
1)аутгруппа; 2) референтная группа; 3) первичная группа;
4) целевая группа.
1.5. Выберите из списка признаки президентской республики.
4. правительство несет ответственность перед
1. наличие поста премьер-министра
президентом
2. право парламента вынести вотум недоверия
5. президента выбирают на заседании парламента
правительству
3. президент совмещает обязанности главы
государства и главы исполнительной власти
1.6. Выберите из списка культурные универсалии
1. материнство
2. новогодняя елка
3. сожжение чучела Масленницы
4. гостеприимство
5. праздники
1.7. Выберите в списке примеры естественных монополий
1. почта
2. московский метрополитен им. Ленина
3. ГорЭнерго
4. социальная сеть «Одноклассники»
5. такси
1.8. Выберите из предложенного списка прямые налоги:
1) налог на прибыль;
2) налог на добавленную стоимость;
3) налог на доходы физических лиц;
4) акциз;
5) таможенная пошлина
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Задание 2. Установите верность или ложность утвернедений («ДА» или «НЕТ»). Если Вы согласны с
утверждением, напишите «ДА», если не согласны - «НЕТ». Внесите свои ответы в таблицу - 10 баллов.
2.1. Поведение, не соответствующее принятым в обществе нормам, называется конформизмом. W /\
2.2. В случае, когда Президент РФ не может выполнять свои обязанности, их временно исполняет
Председатель правительства. WjcT
2.3. Онтология является философской дисциплиной, изучающей о б щ е с т в о . 'OvX'VJ

2.4. Деньги позволяют накапливать сокровища в наиболее ликвидной форме.
\
2.5. Субкультура - автономное, целостное образование внутри господствующей культуры, определяющее
стиль жизни и мышление её носителей.
2.6. В соответствии с законом адвокатская деятельность является предпринимательской.
2.7. Результат познания-зависит от возрастных и индивидуальных характеристик субъекта познания.
2.8. Согласно закону стоимости величина спроса находится в обратной зависимости от изменения цены
единицы товара.
2.9. Наличие фрикционной безработицы свидетельствует об углублении кризисных процессов в экономике.
2.10. Борьба с девиациями часто перерождается в борьбу с разнообразием чувств, мыслей, поступков.
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Задание 3.
По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для перечней,
приведенных ниже - 4 балла.
3.1. Фетишизм, тотемизм, анимизм, магия
4
гс
Ответ:
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3.2. Повседневная ссора^развод супругов, забастовка, революция
■ID
Ответ:
3.3. Цель, мотив, результат, средства, действия
Ответ: IftAM UietfV2-'
3.4. Мифологий, культура, искусство, здравый смысл, паранаука
Ответ:
L____________
Задание 4. Решите логическую задачу - 9 баллов.
В купе одного из вагонов поезда Москва-Одесса ехали москвич, волгоградец, туляк, киевлянин, харьковчанин
и одессит. Их фамилии начинались буквами А, Б, В, Г', Д. Е.
В дороге выяснилось, что А и москвич - врачи; Д и волгоградец - учителя, а туляк и В - инженеры. Б и Е участники Великой Отечественной войны,а туляк в армии совсем не служил. Харьковчанин старше А, одессит
старше В. Б и москвич сошли в Киеве, а В и харьковчанин - в Виннице.
Определите профЦ^сию и место жительства каждого из этих шести пассажиров.
Л.
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Задание 5. Составьте схему, используя все предложенные понятия и термины. В схеме отразите их
соотношение, записав только порядковые номера понятий и терминов -1 0 баллов.
^
1. Анализ. 2. Методы научного познания. 3. Наблюдение. 4. Эмпирический. 5. Аналогия. 6. Измерение. 7.
Гипотеза. 8. Теоретический. 9. Описание. 10. Индукция.

У
Задание 6. Проанализируйте данную информацию и ответьте на поставленные вопросы. Свою точку
зрения обоснуйте - 8 баллов.

6.1. Гражданка Парамонова обратилась к администрации предприятия по месту работы мужа с заявлением, в
котором просила не выдавать супругу заработную плату, так как он тратит ее на приобретение для себя
вещей, что отрицательно сказывается на материальном положении семьи.
Правомерна ли просьба Парамоновой? Если нет, то при каких условиях просьба может быть удовлетворена?
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6.2. Может ли известный американский актер, гастролирующий в России, или японский министр, приехавший
на переговоры в Москву, принять участие в выборах Президента России или быть избранным в Федеральное
собрание? Почему вы так считаете? Приведите два обоснования своей позиции.

Задание 7. Перед вами таблица. В первой ее колонке помещен дословный перевод латинских и
греческих слов, от которых образованы термины, известные вам из курса обществознания. Во второй
колонке указаны общественные явления, с которыми эти термины связаны. Закончите заполнение
таблицы и впишите в последнюю колонку сами термины и их значения. В случае многозначности
термина, указать его значение по отношению к тому общественному явлению, которое указано в
таблице - 1 2 баллов.
Перевод латинского и греческого
термина

Общественные явления Термины и их значения

«Отсутствующий»

Выборы, референдум.

«Вещь, отданная на хранение»

Кредитные учреждения

«Умиротворяющий»

Социальный конфликт

«Корень»
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Задание 8. Что является лишним в приведенных рядах? Дайте краткое пояснение - 9 баллов
8.1. Водитель, кондуктор, пассажир, пешеход.
Ответ: Р&оШУ&ОЗ _
8.2. Внук, дочь, падчерица, сын.
Ответ:
8.3. Демократизм, капитализм, консерватизм, либерализм.
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Задание 9. Прочитайте текст. Это отрывок из реферата, посвященного различным типам
экономических систем. К сожалению, автор не сумел разграничить отличительные признаки двух
разных экономических систем. Ваши задачи: 1) озаглавить колонки таблицы; 2) вписать в них
порядковые номера предложений, отражающих соответствующие позиции - 1 0 баллов.
1. Это экономическая система, основанная на традициях, зафиксировавшихся в сознании людей на основе
опыта поколений. 2. Для нее характерно централизованное директивное планирование. 3. Экономическая
власть сосредоточена у центральных органов управления, в бюрократическом аппарате. 4. Обычаи
определяют использование редких ограниченных природных ресурсов. 5. Предприятия действуют в
соответствии с доводимыми им из верхних эшелонов управления плановыми заданиями. 6. Такая система
зачастую опирается на тоталитарные режимы, она противоречит демократическим принципам управления. 7.
Это, как правило, экономика натурального хозяйства, обслуживающего себя за счёт собственных ресурсов и
сил. 8. Главенствующая роль принадлежит распределительным, командным методам. 9. Эта система
принципиально препятствует развитию свободного рынка, конкуренции, предпринимательства. 10. Она
функционирует на основе традиционных патриархальных, полуфеодальны отнош ений._______________
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Задание 10. Решите кроссворд. Вставьте пропущенное слово по вертикали и дайте его определение 10 баллов.
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опознания и других следственных действий в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным, а
также административным законодательством.
2. Общеобязательное формально определенное правило поведения, установленное государством или
иными субъектами с санкции государства, обеспеченное возможностью государственного принуждения и
направленное на регулирование общественных отношений.
3. В гражданском праве адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое
достаточно определенно выражает намерение лица считать себя заключившим договор с адресатом,
которым это предложение будет принято.
4. Разновидность торгов, при которой договор купли-продажи имущества заключается с лицом,
предложившим наивысшую цену.
5. В Российской Федерации нормативный акт, издаваемый главой государства.
6. Гражданско-правовые отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц
при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, формируемых за счет уплачиваемых
ими взносов.
7. В гражданском праве письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для
представительства перед третьими лицами.
8. Тайное хищение чужого имущества.
9. Вставьте пропущенное слово по вертикали и дайте его определение.
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“ 17--------------------------------------------------------------------------------------Задание 11. Прочитайте определения известных Вам из курса обществознания понятий,
принадлежащих мыслителям, учёным, политикам и запишите эти понятия - 6 баллов.
A. «Это единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя, путём взаимного договора между
собой, огромное множество людей, с тем, чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех так, как
считает необходимым для их мира и общей защиты». (Т. Гоббс).
Б. «Это понятие имеет смысл, очевидно, только в том случае, если оно противополагается простой сумме
людей». (Г. Зиммель).
B. «Если бы ему можно было дать сражение, я бы его не боялся; но так как нет такой артиллерии, которая
бы могла с ним справиться, то его можно покорить только справедливостью и дешевизной». (Наполеон I).
Ответ:
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