
 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

муниципальный этап, 2018 — 2019 учебный год 

10 класс 
Время выполнения — 150 минут                              Максимальное количество баллов — 100 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не 

согласны — «нет». Внесите свои ответы в таблицу. 10 баллов 

1) Начальная и элементарная форма чувственного познания – это понятие 

2) Каждая политическая партия входит в систему государственной власти. 

3) Девиация в поведении выполняет как функции, так и дисфункции 

4) Критерием истины является признание её большинством общества. 

5) Деньги позволяют накапливать сокровища в наиболее ликвидной форме. 

6) В индустриальном обществе господствующий тип социальной связи основан на 

экономическом принуждении к труду. 

7) Если уровень инфляции снижается, то это означает, цены на все товары снизились. 

8) Научное мировоззрение характеризуется верой в победу социальной справедливости. 

9) Все авторитарные государства являются унитарными. 

10) Результат познания не зависит от возрастных и индивидуальных характеристик субъекта 

познания. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Задание 2. Прочитайте текст, дайте определения всем выделенным и пронумерованным 

терминам, ответьте на вопрос. 14 баллов 

«Понятие класса, вероятно, годится для анализа социальной структуры (1) прошлых 

обществ, в том числе и индустриального (2) капиталистического общества, но в современном 

постиндустриальном (3) обществе оно не работает, потому что в этом обществе на основе 

широкого акционирования (4), а также выключения основных держателей акций из сферы 

управления производством и заменой их наемными менеджерами (5) отношения 

собственности (6) оказались размыты, потеряли свою определенность. Поэтому понятие 

«класс» должно быть заменено понятием «страта» или понятием «социальная группа», а на 

смену теории социально-классового строения общества должны прийти теории социальной 

стратификации» 

Вопрос: Раскройте суть теории классового деления общества 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

1. ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



6. ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Решите задачи. 13 баллов 

3.1. Логическая задача. 5 баллов. 

Разбирается дело Брауна, Джонса и Смита. Один из них совершил преступление. В процессе 

расследования каждый из них сделал по два заявления. 

Браун: «Я не делал этого. Джонс не делал этого» 

Джонс: «Браун не делал этого. Смит сделал это» 

Смит: «Я не делал этого. Браун сделал это» 

Было установлено далее, что один из них дважды солгал, другой дважды сказал правду, третий 

– раз солгал, раз сказал правду. Кто совершил преступление? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.2. Экономическая задача. 5 баллов 

Оксана живет в Венгерии, её ежемесячный доход составляет 5000 венгриков. Полина 

живет в Гринляндии и каждый месяц получает 60 гринчиков. Известно, что страны 

поддерживают постоянный курс валют: 1 гринчик стоит 125 венгриков. Цены на яблоки в 

Венгерии и Гринляндии также отличаются, их соотношение равно 2 : 1. Во сколько раз больше 

может купить яблок Полина? 5 баллов 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.3. Юридическая задача. 3 балла 

Антонина приобрела в интернет-магазине зеленое пальто. Через три дня после доставки 

товара подруги подарили Антонине такое же пальто бордового цвета, которое понравилось 

Антонине больше. Антонина решила вернуть зеленое пальто, воспользовавшись положениями п. 

4 ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей». Администрация интернет-магазина 

отказалась принять пальто и вернуть покупательнице деньги, мотивируя свой отказ тем, что в 

Условиях продажи товаров, размещенных на сайте магазина, прямо указывается, что возврат 

товара невозможен. Оформляя заказ, Антонина поставила галочку в поле «Ознакомлен и 

согласен с Условиями продажи товаров», а значит, по мнению администрации интернет-

магазина, добровольно отказалась от возможности возврата покупки. Поскольку, согласно ч. 1 

ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора, Антонина не 

может ссылаться на законодательство о защите прав потребителей. Кто из них прав? Ответ 

обоснуйте.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____ 



Задание 4. Составьте развернутый план выступления на тему «Деятельность – способ 

существования людей». План должен содержать не менее пяти пунктов, три из которых должны 

быть детализированы в подпунктах. 11 баллов.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Заполните схему. 8 баллов 

 

      

Социальный контроль 

       

             

                 

Санкции 

 

                  

 

1 
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3 
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5 
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Задание 6. Ученик должен грамотно писать понятия и термины. Впишите правильные 

буквы вместо пропусков, напишите определения терминов. 8 баллов 

6.1. Фр_кц_онная безработица – ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

6.2. _гн_стицизм - ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6.3. Д_ в_антное поведение- ___________________________________________ ____________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6.4. В_рх_венство права ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



Задание 7. Ученик попросил одноклассника проверить его работу, подчеркнуть все 

ошибки и пронумеровать их. Одноклассник вместо пяти ошибок нашел восемь. Ваша задача: 

написать рядом с соответствующей цифрой слово «да», если утверждение, содержащееся в 

работе верно, или «нет», если утверждение ошибочно и исправить это утверждение. 13 баллов 

«Для каждой экономической системы определяющими являются следующие вопросы: 

что производить, как производить, как распределять (1). Так или  иначе все эти вопросы 

должны быть решены. Но различные экономические системы решают их по-разному. К 

основным типам экономических систем относятся традиционная, рыночная, тоталитарная (2). 

В реальной экономике каждой конкретной страны основные типы экономических систем 

сочетаются, образую смешанную экономику с преобладанием той или иной системы (3). В 

рыночной экономике цену определяет соотношение предложение и доходов населения (4). 

Известный английский философ и экономист Томас Гоббс (5) в своей книге «Исследование о 

природе и причине богатств народов» сделал вывод, что рыночная экономика, основанная на 

свободной конкуренции, может существовать сама по себе. В рыночной экономике 

производители конкурируют друг с другом (6). Слабее всего (7) конкуренция в тех сферах, 

где много продавцов и покупателей. В случае монополии цена, как правило выше, чем при 

конкуренции (8).» 

1.______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________ 

 

Задание 8. Приведенные ниже ряды терминов образованы по определенному принципу. 

Запишите для каждого ряда объединяющее понятие. 8 баллов 

8.1. Предупреждение, штраф, лишение специального права, выдворение из страны. 

____________________________________________________________________________ 

8.2. Закономерность, объективность, синтез, исследование. 

____________________________________________________________________________ 

8.3. Игра, учение, общение, труд 

____________________________________________________________________________ 

8.4. Труд, земля, капитал, предпринимательские способности 

____________________________________________________________________________ 

8.5. Род, племя, народность, нация 

____________________________________________________________________________ 

8.6. Федеральное собрание, Генеральные штаты, Кнессет, Скупщина, Конгресс. 

____________________________________________________________________________ 

8.7. Государство, семья, религия, образование, экономика. 

___________________________________________________________________________ 

8.8. Повременная, сдельная, номинальная, реальная 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 9. Выберите одно из высказываний и напишите эссе. 15 баллов. 

1. «Мужество подвергается испытанию, когда мы находимся в меньшинстве; терпимость – 

когда мы в большинстве». Р. Стокман 

2. «Для других мы создаем правила, для себя - исключения». Ш. Лемель 

3. «Бедность порождает бунт и преступление». Аристотель 

4. «Есть минимальный уровень образования и осведомленности, вне которого голосование 

становиться своею собственною карикатурой» И. Ильин  



5. «Кто пользуется своим правом, тот не нарушает ничьего права» принцип римского права 

 

Критерии оценивания эссе. 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы. Если тема не понята 

автором, остальные критерии при проверке могут не учитываться и за все эссе 

выставляется либо «0» баллов, либо (по решению жюри) не более 3-х баллов за все 

задание. 

2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме. 

3. Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость рассуждений, 

отсутствие пробелов в аргументации). 

4. Общая гуманитарная эрудиция (знание социальных фактов и их уместное 

использование, оригинальность мышления). 

5. Культура письма: связанность, системность последовательность изложения, 

грамотность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги выполнения работы: 

№ зад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 всего 

баллы           
 


