Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Обществознание - 10 класс
2018-2019 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
(Рекомендуемое время выполнения заданий 1,5час)
1. Существо, принадлежащее двум различным мирам — природной необходимости и
нравственной свободе - это;
а) личность;
б) человек;
в) гражданин.
2. «Субъект с присущими ему индивидуальными чертами и качествами, как продукт
определенной социально-экономической формации». Это определение относится к понятию:
а) «человек»;
б) «гражданин»;
в) «личность»
3. Общественные отношения — это:
а) многообразные связи, возникающие между социальными группами, классами, нациями, а
также внутри их в процессе деятельности людей;
б) связи между людьми, подчиняющиеся законам, общим для всей действительности;
в) отношения, которые развиваются объективно и не зависят от человека.
4. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию
«потребитель».
Спрос, реклама, технология, ассортимент, страховой полис, сбережения, прожиточный минимум.
Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда.
Ответ:____________________
5. Ниже приведены высказывания известных мыслителей прошлого,
касающиеся одного и того же понятия(в тексте оно обозначено как […]; возможны вариации
изменяемых частей данного слова).
««Наилучшая […] есть та, которая делает себя излишней» (Вильгельм фон Гумбольдт).
«Наибольшей […]-ю обладает тот, кто имеет […] над собой» (Сенека).
«[…] может быть определена как реализация намеченных целей» (Бертран Рассел).
«[…] теряет все свое очарование, если ею не злоупотреблять» (Поль Валери).
«Малые погрешности кажутся большими, если обнаруживаются в поведении тех, кому доверена
[…]» (Плутарх).
Что это за понятие?_____________
6. . Гражданка С. Заказала в ателье свадебное платье. Накануне срока исполнения заказа ей
позвонили из ателье и, извинившись, сообщили, что у них заболела швея, поэтому они не
могут вовремя сшить ей платье. Гражданка С. Подала на ателье в суд. Статьи какого кодекса
станут основой рассмотрения дела в суде?
1) Трудового
2) Административного
3) Финансового
4) Гражданского
7. Изречение Аристотеля: «Платон мне друг, но истина дороже относится к понятию:
а) «уважение к старшим»;
б) «верность дружбе»;
в) «верность истине»;
г) «критерий истины».

8. Найдите в списке черты, свойственные народной культуре. Цифры запишите в порядке
возрастания.

1) авторство часто не определено
2) носит преимущественно коммерческий характер
3) не требует социальной подготовки для своего восприятия
4) появилась раньше других форм культуры
5) рассчитана на узкий круг ценителей
6) наиболее востребована в современном обществе
9. В ходе социологического опроса 2006 г. респондентам, проживающим в населённых пунктах
различного типа, предлагалось ответить на вопрос: «Что важнее всего в молодости?»
Полученные результаты представлены в виде гистограммы.
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Какой вывод можно сделать на основании гистограммы?
Среди тех, кто считает, что в молодости важнее всего
1) пожить в своё удовольствие, преобладают респонденты из пунктов с населением менее 10 тыс.
человек
2) получить хорошую работу, преобладают респонденты из пунктов с населением 100–500 тыс.
человек
3) создать семью, преобладают респонденты из пунктов с населением более 500 тыс. человек
4) создать семью, в равной мере представлены респонденты из пунктов с населением 10–100 тыс. и
100–500 тыс. человек.
10.Ответьте «да» или «нет».
10.1.Действия людей, основанные на следовании какой-либо значимой для них ценности, могут
рассматриваться как рациональные.
10.2.В гражданском процессе решения суда могут быть основаны на предположениях.
10.3.Изменения валютного курса оказывают влияние на общий уровень цен в стране.
11. Верны ли суждения?
А. Понятие «общество» может иметь несколько значений.
Б. Изменения в обществе всегда приводят к его совершенствованию.
1) верно только А
3) верны оба суждения

2) верно только Б
4) оба суждения неверны

12. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Термин _____________(1) имеет два значения. Во-первых, так называется способ
организации деятельности людей, направленной на создание благ, необходимых им для
потребления. Синонимом этого значения рассматриваемого термина является понятие
«_____________»(2). Во-вторых, этим термином обозначают_____________(3), которая исследует,
как люди используют имеющиеся ограниченные _____________(4) для удовлетворения своих

неограниченных потребностей. В экономической жизни есть три главных участника: семьи, фирмы
и _____________(5). Они взаимодействуют между собой через рынки факторов производства и
потребительских товаров. Но всё же главное из действующих лиц, ради удовлетворения нужд
которого должна осуществляться хозяйственная деятельность в любой стране, - _____________(6).
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно
одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в
списке больше слов, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
А) государство
Б)возможность
В) экономика
Г) человек

Д) ресурс
Е) сфера
Ж) хозяйство
З) производитель
И) наука
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву,
соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся последовательность букв перенесите в
бланк ответов.
1
2
3
4
5
6

13. Иван решил приобрести квартиру для своего годовалого сына Александра, указав его в качестве
покупателя в договоре купли-продажи квартиры.Риэлтор заявил Ивану, что Александр не может
быть указан в качестве покупателя, так как в силу малолетства он не имеет права приобретать
имущество, и поэтому в государственной регистрации перехода права собственности будет
отказано. Риэлтор полагал, что Иван должен приобрести квартиру всвою собственность, а затем
подарить сыну.
Укажите, кто и какие ошибки допустил. Ответ обоснуйте.
14. Установите соответствие между характеристиками чувственного познания и их формами:
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧУВСТВЕННОГО
ФОРМЫ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ
ПОЗНАНИЯ
А) отражение предметов и их свойств в виде
1) ощущение
целостного образа
Б) сохранение в памяти обобщённого образа
2) представление
предмета
В) отражение в сознании человека отдельных
3) восприятие
свойств предмета
Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр
перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов)
А
Б
В
15. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.
(1)Устав ООН обязывает государства развивать международное сотрудничество в целях
содействия «всеобщему уважению и соблюдению прав человека».(2) На наш взгляд, это
положение имеет фундаментальный характер.(3) К сожалению, в годы «холодной войны»
единодушия среди государств по вопросу прав человека не было.(4) Устав ООН
формулирует цели, которые должны быть достигнуты современными государствами.
Определите, какие положения текста носят
А) фактический характер
Б) характер оценочных суждений
Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся
последовательность букв перенесите в бланк ответов.
1

2

3

4

