
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
10 КЛ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Школьный этап 

1. Что  объединяет  понятия,  образующие  каждый  из  представленных  рядов?  Дайте
краткий ответ.
1. Способность  к  труду,  свойство  отражать  объективную  действительность  в  образах,
возможность культурного наследия.
2. Эксперимент, наблюдение, сравнение, описание.
3. Познанная  необходимость,  возможность  выбора  альтернативы,  неподчинение  запретам,
превращение внешних запретов во внутренние ценностные ориентиры.
4. Ощущение, восприятие, представление.
5. Понятие, суждение, умозаключение.
6. Объективная, относительная, абсолютная.
7. Многообразие  получаемой человеком информации,  субъективные ощущения,  идолы рода,
идолы театра, идолы пещеры, идолы площади.
8. Религия, мораль, искусство, философия.
9. Практика, соответствие ранее открытым фундаментальным законам, конвенции (соглашение
между учеными), авторитетное мнение.
10. Математизация, абстрагирование, идеализация.

2. Установите соответствие между элементами левого и правого столбцов.
А

Автор Теория
А) Протагор 1)  В  фокусе  этого  философского  взгляда  находится  понятие

«человек». Гуманность, милосердие должны пронизывать отношения
между  людьми.  Главное  правило  повседневной  жизни:  не  делай
другим того, чего не пожелаешь себе.

Б) Платон 2) В основе этой философской идеи лежит представление о темном и
светлом,  женском  и  мужском,  пассивном  и  активном  началах.
Главная мысль данного учения: когда нечто достигает крайности, оно
переходит в  свою противоположность.  Центральное  понятие этого
философского направления – «путь».

В) Конфуций 3)  Учение  этого  философа  представляет  модель  тоталитарного
идеального государства,  названного им аристократией,  состоящего
из  трех  сословий:  философы  –  правители,  воины  и  земледельцы.
Философы,  являющиеся  компетентными  специалистами  в  области
нор человеческого поведения, должны обладать в этом государстве
практически  неограниченной  властью,  в  частности  распределять
людей по сословиям. 

Г)  Последователи  Дао
–  Чжуан  –  цзы,  Инь
Вэнь

4)  Представители данного течения впервые обратили внимание на
сам  процесс  получения  человеком  знаний  о  внешнем  мире,  об
обществе  и  даже  о  самом  себе.  Они  обнаружили,  что  сам
иссдледователь  является  весьма  значимым  фактором
познавательного процесса и что результат последнего всегда зависит
не только от свойств исследуемого объекта, но и от состояния самого
субъекта познания. Отсюда вытекал их знаменитый тезис – «человек
есть мера всех вещей». 

Запишите в таблицу цифры под соответствующими буквами.



А Б В Г

Б

Автор Теория
А) О. Шпенглер 1) Нужно четко разграничивать цивилизацию и культуру. 

Цивилизация – это стадия упадка культуры, сопровождающаяся 
творческим упадком, процессами «омассовления», мировыми 
войнами, цель которых – глобальное господство.

Б) Н.Я. Данилевский 2) цивилизации имеют свою судьбу, свою историю. Можно выделить 
её следующие виды: первичные, в которых нет ведущего начала, 
одноосновные, двухосновные и объединительные.

В) А. Тойнби 3) Цивилизация – это этап общественного развития, следующий за 
дикостью и варварством.

Г) К. Маркс 4) Существуют первичные цивилизации, легко возникающие и легко 
погибающие. Вторичные цивилизации возникают в ответ на вызов, 
изменяющиеся условия их первоначального существования. 
Третичные же цивилизации возникают в результате формирования 
единых религий и церквей из вторичных цивилизаций.

3.   Прочитайте  приведены  ниже  текст,  в  котором  пропущен  ряд  слов.  Выберите  из
предлагаемого  списка  слова,  которые  необходимо  вставить  вместо  пропусков.  Каждое
слово  (словосочетание)  может  быть  использовано  только  один  раз.  Выбирайте
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск.  Обратите
внимание  на  то,  что  слов  в  списке  больше,  чем  вам  потребуется  для  заполнения
пропусков. 

А

Социологическая  теория  среднего  уровня.  Изучающая  причины,  виды  и  последствия
отклонения  поведения  от  социальных  норм,  называется  социологией  ____(А).  В  её  рамках
существуют различные подходы к изучению отклоняющегося поведения. Так, э. Дюркгейм в
качестве  причины  девиации  рассматривает  состояние  ___(Б)  общества,  при  котором
наблюдается ослабевание норм и ценностей. В отличие от него  Р.  Мертон в основе причин
девиации видит дисбаланс между целями индивида и средствами их достижения. Так, индивид,
который ставит перед собой одобряемые обществом ____(В), но отвергает одобряемые способы
их  достижения,  называется  ___(Г).  Следующий подход,  рассматривающий девиацию не  как
результат поступка, а как результат оценки поведения индивида, называется теорией _____(Д).

Существует ещё один подход, который рассматривает девиацию как результат _______(Е) в
делинквентных  культурах.  Помимо  девиации  социологи  различают  ____(Ж)  –  поведение,
которое  является  нарушением  ____(3).  По  сути,  оно  является  частной  формой  проявления
девиации.

Список слов:

1.Цели
2.Новатор
3.Коммуникация
4.Закон
5.Норма



6.Делинквентность
7.Аномия
8.Средства
9.Девиация
10. Ритуалист
11. Стигматизация
12. Социализация
13. Законов

Б

Основными  формами  брака  являются  моногамия  и  полигамия.  Во  всем  мире,  во  всех
известных культурах наиболее распространенной формой является _____(А) – устойчивый союз
одного мужчины и одной женщины.

На втором  месте  по  распространенности  в  истории  и  современном  мире  идет  ____(Б)  –
форма брака, при котором один мужчина является законным мужем нескольких женщин. Она
допускалась во многих доиндустриальных обществах. До распространения христианства такая
форма была принята у ряда народов Европы, в том числе у славян (речь идет именно о женах, а
не наложницах). Наличие нескольких законных жен допускает ______(В).

Социальные корни полигинии лежат  совсем не  в  эротических  пристрастиях  мужчин,  а  в
социальных и экономических факторах. В обществах ранних скотоводов и земледельцев жены
являются законно приобретаемой рабочей силой. ____(Г) – наличие нескольких мужей у одной
жены –возникает обычно в ситуациях резкого дефицита женщин. Чаще всего такая ситуация
складывается  в  традиционных  обществах,  вынужденных  ограничивать  рождаемость  (Китай,
Гималаи, некоторые островные культуры Тихого океана). 

В ХIХ веке бытовала теория, что первичной формой брака был _____(Д) между несколькими
мужчинами  и  несколькими  женщинами,  когда  все  женщины  являются  женами  каждого  их
мужчин (Л. Морган, Ф. Энгельс). Авторы этой теории выводили такую форму из некоторых
широко распространенных в традиционных обществах обычаев. Так, например, ______(Е)  -
обязанность старшего из неженатых братьев взять в жены вдову умершего брата; ____(Ж) –
обязанность  жениться  на  сестре  жены  в  случае  смерти  жены.  Эти  обычаи  порождаются
родовым устройством общества, в частности необходимостью сохранения имущества в рамках
рода.

Список слов

1. Левират
2. Нуклеарная семья
3. Полиандрия
4. Неполная семья
5. Сорорат
6. Полигиния
7. Групповой брак
8. Моногамный брак
9. Ислам

4. Установите лишний элемент в изобразительном ряду. Объясните свой выбор.



                

             

5. Установите верность или ложность утверждений («Да» или «Нет»). Ответы запишите в
таблицу.

А

1.Все авторитарные государства являются унитарными.
2.Для монархических форм правления характерен традиционный тип легитимности власти. 
3.К формам правления можно отнести конфедеративное и унитарное государства. 
4.Специфической чертой политической власти является формулирование общеобязательных

для исполнения правил и норм.
5.Главной ценностью либеральной идеологии является свобода личности.
6.Социал – реформизм возник на основе ревизии ряда положений марксизма и отказа от 

идей классовой борьбы.
7.Политическое восприятие – это первый этап переработки политической информации.
8.Абсентеизм является формой политического поведения.

1 2 3 4 5 6 7 8

Б

1. Традиционными источниками власти являются насилие, богатство, наследство. 
2. В парламентской республике выборы одновременно решают вопрос о составе 

парламента и правительства.
3. Главный признак конфедерации –центр является носителем верховной власти.
4. Султанистский режим – крайняя форма наследственно  - родового господства.



5. Султанистские режимы не лишены какой – либо идеологической основы, 
политической мобилизации, ограничителей на власть султана, политического 
режима.

6. В президентской республике самым строгим образом проводится принцип 
разделения властей.

7. Разновидностью парламентской республики является форма правления со 
смещением ветвей власти в пользу законодательной – так называемый режим 
ассамблеи.

8. Право досрочного роспуска парламента президент в парламентской республике 
реализует либо в соответствии с императивными нормами законодательства, либо 
по инициативе премьер – министра.

1 2 3 4 5 6 7 8

6. Закончите определения.

1. Группа, выделяющаяся из остального общества влиянием, привилегированным 
положением и престижем, непосредственно и систематически участвующая в 
политических решениях с использованием государственной власти или 
воздействием на неё, называется _________.

2. Добровольное объединение людей определенной идейно – политической 
ориентации, стремящихся завоевать государственную власть или участвовать в её 
осуществлении для реализации интересов тех или иных социальных групп и слоев 
населения, называется  _________. 

3. Отрыв чиновничества от народа и превращение в замкнутую касту, главным 
правилом которой становится собственное сохранение и воспроизводство, 
называется ________. 

4. Специальное должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля за 
законностью действий государственных органов, соблюдение прав и свобод 
граждан, называется ________. 

5. Режим, поддерживаемый по преимуществу наемными войсками и служащий 
опорой власти, основанной на грубой силе, называется _____.

6. Инструмент прямой демократии, предполагающий вынесение органами 
государственной власти какого-  либо принципиального вопроса на всенародное 
голосование, называется _____.

7. Совокупность различных позиций, действие и методов, основанных на призывах к 
«народу», демагогии, извращающих реальность в угоду голословным и лживым 
целям, называется ____.

8. Отказ главы государства подписать и ввести в действие законопроект, принятый 
парламентом, называется ____.

9. Особый порядок привлечения к ответственности и судебного рассмотрения дел о 
нарушении закона высшими должностными лицами государства называется 
______.

10. Направление в современном консерватизме, основанное на идее максимизации 
индивидуальной свободы, сокращении масштабов вмешательства государства в 
социально – экономическую сферу, называется _____.



7.  Назовите религии, символы которых здесь изображены. Какое изображение «выпадает»
из общего ряда, почему?

        Z         Y                  ]   

    1)       2)              3)                            4)                           5)
1) _______________________________________________________
2)________________________________________________________
3)_________________________________________________________
4)_________________________________________________________
5)_________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8.Установите верность или ложность утверждений («да» или «Нет»). Ответы 
запишите в таблицу.

А
1. Экономическая жизнь общества наиболее свободна от административного 

вмешательства в государствах, где доминирует идеология либерализма.
2.  Повышение учетной ставки процента Центральным банком приводит к подъему 

производства.
3. Полная занятость в условиях рыночного хозяйства означает полное отсутствие 

безработицы.  
4. Франчайзинг – это форма делового сотрудничества крупного и малого бизнеса, в 

рамках которой крупными предприятиями предоставляется право небольшим 
компаниям действовать в качестве их представителей на рынках с использованием 
лицензии, фирменной торговой марки.

5. Фирма представляет собой организацию, привлекающую ресурсы с целью создания
общественных благ.

6. ВВП, ВНП, национальный доход являются измерителями экономической 
деятельности.

7. Деньги позволяют накапливать сокровища в наиболее ликвидной форме.
8. Если налоговая ставка увеличивается при увеличении дохода, то такой налог 

является пропорциональным.

1 2 3 4 5 6 7 8

Б
1. Экономическая жизнь общества наиболее ограничена административным 

вмешательством в государствах, где доминирует идеология консерватизма.
2. Взятый в банке кредит можно считать капиталом.
3. Участие в государственной системе страхования обязательно для всех 

российских банков.
4. Инвестиционный спрос связан со ставкой процента обратной зависимостью.



5. Владельцы привилегированных акций получают право голоса при 
невыплате дивидендов.

6. Государственные структуры являются субъектами бизнеса.
7. В акционерном обществе все голосующие акции могут принадлежать 

одному лицу.
8. Процентная ставка по депозитам облагается подоходным налогом.

1 2 3 4 5 6 7 8

9.  Заполните схему, отражающую соотношения между приведенными в перечне 
понятиями.

Банки, коммерческие банки, активная выдача кредитов, государственный банк, эмиссия 
денег, прием вкладов, кредитно – финансовые институты, пенсионные фонды, поддержка 
курса национальной валюты, страховые компании, инвестиционные компании. 

10.   Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. 



1. Философия – «Даже ничтожнейший прогресс требует долгих лет мучительного вызревания».
(Э.Золя)

2. Социальная психология – ««Человек — единственное животное, для которого собственное
существование является проблемой: ее он должен решить и от нее нельзя никуда уйти». (Э.
Фромм)

3. Экономика - «И конкуренция, и планирование теряют свою силу, если их использовать в
урезанном виде». (Ф.А. фон Хайек) 

4.  Социология – «Становление  достигаемого  статуса  осуществляется  через  собственный
талант, выбор или активность каждого индивида». (М.Янг)

5.  Политология –  «Стремление к власти порождено страхом.  Тот,  кто не  боится людей,  не
имеет желания властвовать над ними». (Б. Рассел)

6. Правоведение - «Букву закона следовало бы включить в алфавит». 

(С. Е. Лец)


