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Школьный этап Всероссийской олимпиады  школьников по обществознанию  

2016-2017 учебный год 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 10 класс 

ЗАДАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                               

Максимальный балл  за работу - 100  

Время выполнения  1 час 20  минут 

Ответы  необходимо  внести в бланк ответов 

1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. За задание  9 баллов 

1.1. Какого типа социального контроля не существует 

а) формального и неформального 

б) контроля Эго и супер-эго 

в) внутреннего и внешнего 

г) аффективного 

1.2. Маргинальность – это 

а) состояние индивида, при котором он входит в две и более группы, но при этом 

до конца не разделяет нормы и ценности ни одной из них 

б) стремление соответствовать нормам и ценностям группы 

в) полное или частичное нарушение норм и ценностей группы 

г) напряжение, возникающее у личности в случае несоответствия ожиданиям 

группы. 

1.3. Наглядно-чувственный образ предметов и явлений, получаемый через органы 

чувств, но сохраняемый в сознании без их непосредственного воздействия, называется: 

а) ощущением 

б) восприятием 

в) представлением 

г) воображением 

1.4 .Какая идеология отрицала принцип разделения властей? 

а) либеральная 

б) коммунистическая 

в) неолиберальная 

г) христианско-демократическая 

1.5.Десятая конфета не доставляет такого удовольствия, как первая. Это пример: 

а) общей полезности 

б) закона убывающей полезности 

в) дефицита 

г) альтернативной стоимости 

1.6.Взаимозаменяемые товары: 

а) имеют одинаковую цену 

б) дополняют друг друга при сбыте 

в) конкурируют друг с другом на рынке 

г) стимулируют сбыт друг друга 

1.7.Какой орган осуществляет надзор за исполнением законов в РФ? 

а) суд 

б) прокуратура 

в) Совет Федерации 

г) следственное управление 
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2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте 

краткий ответ.                                                             Всего за  задание 6 баллов. 

1. Способность к труду, свойство отражать объективную действительность в образах, 

возможность культурного наследия. 

2. Удовлетворение важнейших потребностей общества, наличие устойчивых форм 

организации людей, наличие комплекса статусов, традиций, ритуалов, норм и ценностей 

3. Территория, суверенитет, публичная власть, право принятия законов, взимания 

налогов, символика. 

3. Вставьте в текст вместо пропусков соответствующие слова и сочетания слов из 

приведенного в таблице списка. Впишите в текст порядковые номера выбранных 

вами слов и сочетаний. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, 

чем пропусков в тексте!                                                               Всего за задание 12 баллов 

 

В советское время в сознании учёных-гуманитариев господствовал, поддержанный 

официальной ______________ (1) идеологией, _____________(2) подход к пониманию 

исторического процесса. ___________(3) человечества представлялся как движение вверх по 

ступеням лестницы, от примитивных стадий к совершенству. При этом некоторые общества 

явно лидировали, а другие находились в роли «догоняющих». Это позволяло выстроить 

оскорбительную для многих культур ______________(4) человеческих обществ. В настоящее 

время заметен явный интерес к __________________(5) подходу к развитию человечества. 

Авторами его признаются: российский мыслитель _____(6) века _________________(7), 

немецкий философ _____(8) века _____________(9) и английский историк XX века 

____________(10). Сторонники данной теории подчёркивают разнообразие ___________(11), 

существовавших на планете Земля, приглашают к их детальному изучению, не допуская 

выстраивания «рейтингов обществ». Огромное внимание уделяется размышлениям об 

особенностях национального характера, мировоззрения народов, что обозначается термином 

___________(12). 

А. марксистско-

ленинской 

З. Н.Я. 

Данилевский 

П.  Г. Гегель Ц.  расизм 

Б. либеральной И. Н.Г. 

Чернышевский, 

Р. Р) Ж-Ж. Руссо Ч.  патриотизм 

В. консерватизм К. А. И. Герцен С. С) Т. Гоббс Ш  лоббизм 

Г. христианский Л. XIX в. Т. Т) А.Тойнби Я. формационный 

Д. прогресс М XX в У. Дж. Толкиен   

Е. иерархия Н. О. Шпенглер Ф.  культур   

Ж цивилизационный О. И. Кант Х. менталитет    
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4.Используя все приведенные ниже термины, заполните схему.   Всего - 24 балла. 

 

 
5. Решите правовую задачу.                                                           Всего 8 баллов 

5.1.Несовершеннолетнему Андрею исполнилось 15 лет. Он с друзьями решил отметить 

день рождения. Ребята приобрели и распили крепкие спиртные напитки в парке. В 

результате сильного алкогольного опьянения Андрей и его друзья стали приставать к 

гражданам в парке, сопровождая свои действия нецензурной бранью. Они разбили 

несколько плафонов на фонарях, установленных в парке. Данные действия заметили 

сотрудники полиции и общественной безопасности и пресекли действия 

несовершеннолетних правонарушителей.  

Как следует квалифицировать действия несовершеннолетних? Какое они понесут 

наказание, если Андрею на момент совершения деяния исполнилось 15 лет, а его друзья 

старше на один год?  

5.2 За брак в работе токарю Ермакову был объявлен выговор. Кроме того, его частично 

лишили премии. Считая, что за один поступок не может быть два наказания, Ермаков 

обратился в Комиссию по трудовым спорам с просьбой отменить приказ о лишении 

премии. Правомерно ли его поведение? К какому виду ответственности относится этот 

случай.  

6. Решите кроссворд.            За каждую верную позицию 1 балл, всего – 25 баллов. 

По горизонтали 

1. "Вторая природа" 

3. Церковь, вероисповедание 

7. Очень высокий уровень развития индивидуальных способностей человека, 

проявляющийся в результатах его деятельности 

8. Человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий природу, общество и 

самого себя. 

9. Совокупность умственных способностей людей и умелое применение их в разных 

http://olimpotvet.ru/wp-content/uploads/2013/07/51.jpg
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ситуациях 

10. Обмен любой информации между людьми 

12. Процесс обмена информацией между людьми 

15. чувственное познание 

16. Знание, не соответствующее своему предмету 

17. Как называются люди, которые видят источник бед в обществе и других людях активно 

борются против них 

19. Общение, основанное на высокой степени доверия к тому, с кем происходит общение 

20. Форма активности человека, направленная на преобразование им окружающего мира 

21. Особенности человека, позволяющие ему наиболее успешно заниматься какой-либо 

деятельностью 

23. Общество, характеризующееся: - преобладанием сельскохозяйственного производства; 

- незначительным развитием либо отсутствием промышленности; - слабой социальной 

дифференциацией; и - преобладанием сельского населения. 

24. Художественное творчество в целом 

25. Проверенный практический результат познания действительности, верное ее отражение 

в мышлении человека 

По вертикали 

2. Создание нового, еще не известного, не имеющего аналогов в природе. 

4. Застой в экономике, производстве, торговле, социальной жизни 

5. Американский ученый, выделивший несколько уровней человеческих потребностей 

6. Постепенные, непрерывные изменения, переходящие одно в другое без скачков и 

перерывов. 

11. Правильное отражение предметов и явлений познающим субъектом 

13. Отдельно взятый представитель всего человеческого рода. Это самая общая 

характеристика человека, свидетельствующая о том, что он вполне самостоятельное тело, 

природная и социальная особь. 

14. Биологически унаследованные свойства человека, его анатомо-физиологические 

особенности 

18. Раздел философского знания, занимающийся исследованием феномена человека. 

22. Как называется общество, в котором составные части однородны 

7.Решите логическую задачу.                         Всего за задание до 9 баллов. 

На экономическом саммите встретились главы трех государств - А, В и С. Один из них был 

законно избранным президентом, второй - наследный монархом, а третий военным 

диктатором. Когда у них спросили, кто есть кто, ответы были следующие: 

А: «В монарх, а С - диктатор» 

В: «А - законно избранный президент» 

С: «Диктатором являюсь я или А» 

Как выяснилось впоследствии, правду сказал лишь тот из них, кто был монархом. 

Определите, есть кто. Обоснуйте свой ответ. 

8. Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните  предложенные 

задания.                                                                                 Всего за задание 7 баллов 

Чехов А.П. Человек в футляре. Фрагмент 1. 

….Рассказывали разные истории. Между прочим, говорили о том, что жена старосты, 

Мавра, женщина здоровая и не глупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего 

родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет 

всё сидела за печью и только по ночам выходила на улицу. 
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— Что же тут удивительного! — сказал Буркин. — Людей, одиноких по натуре, которые, 

как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете не мало. Да 

вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель 

греческого языка, мой товарищ. 

Вы о нём слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую 

погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в тёплом пальто на вате. И зонтик у 

него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы 

очинить карандаш, то и  нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, 

так как он всё время прятал его в поднятый воротник. Он носил тёмные очки, фуфайку, 

уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал  поднимать верх. 

Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление 

окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, 

защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в 

постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, своё 

отвращение к  настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и 

древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, 

куда он прятался от действительной жизни.  И мысль свою Беликов также старался 

запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых 

запрещалось что-нибудь. Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, 

или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо: 

 — Оно, конечно, так-то так, всё это прекрасно, да как бы чего не  вышло… 

Чехов А.П. Человек в футляре. Фрагмент 2. 

…Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идёт Беликов в калошах, в подсученных 

брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «влюблённый антропос». 

Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно.  Художник, должно быть, проработал не 

одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназий, учителя семинарии, 

чиновники, — все  получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на 

него  самое тяжёлое впечатление… 

Вопросы: 

1. а) Каким термином обозначается тип социального поведения, которое описывается 

в первом фрагменте. 

1. б) Дайте определение данного явления. 

2. Определите из первого фрагмента жизненное кредо Беликова. 

3. Во втором фрагменте, представлена социальная санкция. Назовите ее. Укажите ее 

вид на основе двух возможных классификаций. 


