
Всероссийская олимпиада школьников 

по обществознанию. Школьный этап.  10 класс на 2018-2019 уч. гг.  

 (Максимальное количество баллов – 100, 

на выполнение заданий отводится общее контрольное время –2 часа 30 мин). 

 

1. Выберите несколько верных ответов 

 

№ 

 

Содержание задания Правильны

й ответ 

Балл 

1.  

1

. 

К факультативным (дополнительным) признакам государства 

относятся: 

1) территория 

2) вооружѐнные силы 

3) население 

4) правотворчество 

5) государственная символика 

6) налогообложение 

 2 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

2 

2

. 

К методам денежной реформы относятся: 

1) деноминация 

2) девальвация 

3) инфляция 

4) стагфляция 

5) нуллификация 

 2 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

2 

3

. 

К юридическим событиям относятся: 

1) рождение человека 

2) устройство на работу 

3) пожар от удара молнии 

4) истечение срока исковой давности 

5) научное открытие 

6) опоздание на работу 

 2 (за любой 

другой 

ответ -0 

баллов) 

2 

4

. 

К признакам постиндустриального общества относятся: 

1) большинство населения занято в промышленном секторе 

2) высокая доля умственного высококвалифицированного и 

творческого труда в структуре трудовых ресурсов 

3) преобладание коллективистского сознания 

4) власть принадлежит меритократии 

5) основным фактором производства является капитал 

 2 (за любой 

другой 

ответ -0 

баллов) 

2 

5

. 

К методам теоретического познания относятся: 

1) анализ 

2) эксперимент 

3) наблюдение 

4) описание 

5) классификация 

6) формализация 

 2 (за любой 

другой 

ответ -0 

баллов) 

 

2 за верный ответ (за любой другой ответ - 0 баллов) 

Максимум за задание 10 баллов. 

 

2.Что объединяет приведенные ниже понятия? Дайте максимально точный ответ. 

 

2.1.Федеральное Собрание, Кнессет, Бундестаг, Эдускунта. 

____________________________________________________________________________________ 

2.2.Арбитраж, посредничество, компромисс, применение силы. 

____________________________________________________________________________________ 

2 балла за верный ответ. 

Максимум за задание 4 балла. 

 

 

 



3. Объедините следующие понятия в классификационную схему. 

 

                                     
Понятия: 

1. cоциальные права, 

2. первое поколение, 

3. второе поколение, 

4. личные права, 

5. третье поколение, 

6. экономические права, 

7. коллективные права, 

8. культурные права, 

9. политические права. 

По 1 баллу за каждый верный элемент. Элементы могут указываться в любой правильной 

логической последовательности. 

Максимум за задание 9 баллов. 

 

4.Установите соответствие между авторами и выдвинутыми ими теориями. 

 

Автор Теория 

 

А.Макс Вебер 

 

1.Общество собою представляет совокупность материально- производственных 

отношений и возвышающуюся на них совокупность  идеологических, духовных и 

культурных отношений 

Б.Э. Дюркгейм 

 

2.Социальное действие-это «идеальный тип». Социальным называется то действие, 

которое наполнено смыслом и направлено на группу индивидов. Примером 

социального действия является целерациональное действие 

В.Карл Маркс 

 

3.Общество не сводится к сумме составляющих его индивидов, оно является 

системой, первичной по отношению к индивидам 

Г.Огюст Конт 

 

4.Общество необходимо изучать по аналогии с естественными науками. 

Необходимо использовать  

только те понятия, которые соответствуют только наблюдаемым явлениям 

 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего-8 баллов. 

 

5. Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните предложенные задания. 

Распределите изображения по четырѐм группам. Запишите основания для выделения 

каждой группы. 

 



А.                                

 

Б.  

 

 
 

В.  

 

 
 

Г. 

 

 

Д. 

 

Е. 

 

Ж. 

 
  

З. 

 

Ответ: 

Группа1.____________________________________________________________________________ 

Группа2.____________________________________________________________________________ 

Группа3.____________________________________________________________________________ 

Группа4.____________________________________________________________________________  
 

2 балла за каждое из четырѐх обоснований, 2 балла  за каждую правильную пару. 

Максимум за задание 16 баллов. 
 

6. Решите правовую задачу. 

6.1.Товарищество на вере “Садовая роща” состоит из 3 полных и 2 коммандитных товарищей. 

Гражданин Ливанов, будучи коммандитным товарищем, заключил от имени юридического лица 

договор с АО “Малина” на поставку яблок. Однако, остальные участники товарищества 

оказались не удовлетворены условиями договора и отказались от выполнения поставки, 

обжаловав договор в суде. Правомерны ли действия товарищества на вере “Садовая роща”? 

Ответ обоснуйте. 
 

Ответ:______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2 за краткий ответ, 4 за полное и правильное обоснование. Ответ без обоснований не 

засчитывается. 

Максимум за задание 6  баллов. 

 

6.2. Решите экономическую задачу.  

Гражданин М. решил сделать срочный банковский вклад на 6 месяцев в размере 300 000 рублей и 

проанализировал банковские предложения. Банк А предлагает открыть депозит на 6 месяцев под 

6 % годовых с ежемесячной капитализацией процентов. Банк Б предлагает открыть вклад на 6 

месяцев под 7 % годовых без капитализации процентов. Зная, что при капитализации каждый 

месяц проценты включаются в сумму вклада, гражданин М. открыл вклад в банке А.  

Какую сумму снимет гражданин М. со своего счѐта на момент его закрытия? Выгодный ли выбор 

он сделал? Свой вывод обоснуйте, опираясь на расчѐты. Количество дней в месяцах учитывать не 

нужно; расчѐты ведутся не по дням, а по месяцам.  

Ответ: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Максимум за задание 8 баллов.



 

6.3. Решите политологическую задачу. Ответы внесите в таблицу на бланке работы (6.1 – 

название практики; 6.2 – буквенное обозначение изображения).  

Рассмотрите предложенные изображения, относящиеся к двум политическим практикам. 

Определите, как называются эти практики. Соотнесите буквенные обозначения с 

соответствующими названиями практик. 

А 

 
 

Б 

 

В 

 
 

Г 

 

Д 

 

Е 

 

 

Ответ: 

6.1 Название практики  

 

  

6.2 Буквенное обозначение 

изображения  

 

  

 

По 1 баллу за каждый верный элемент ответа. Всего 8 баллов.  

 

7. Студент писал реферат по экономике, но допустил несколько ошибок. Выпишите 

порядковые номера предложений, содержащих ошибки, и напишите правильные 

утверждения. 

1. Налоги ‒ это обязательные удержания в пользу государства с населения и организаций. 2. В 

Российской Федерации они устанавливаются распоряжением правительства. 3. Налоги являются 

средством обеспечения расходов государства при выполнении им своих задач и функций. 4. По 

объекту налогообложения и способу взимания налоги делятся на прямые и косвенные. 5. Прямые 



налоги мы платим незаметно ‒ покупая товары и услуги, эти налоги включены в цены товаров и 

услуг, тогда как косвенные налоги взимаются с доходов или имущества граждан и организаций, 

например, налог на прибыль предприятий. 6. В развитых странах в структуре налоговых 

поступлений преобладают прямые налоги, в то время как в развивающихся странах большую часть 

налоговых поступлений составляют косвенные налоги. Это связано с тем, что косвенные налоги 

собирать легче. 7. Российская налоговая система соответствует большинству мировых стандартов. 

Вместе с тем у неѐ есть и свои особенности. 8. С одной стороны, в России действует прогрессивный 

принцип налогообложения доходов физических лиц, с другой стороны, бюджетные поступления в 

значительной мере складываются из отчислений небольшой группы крупных и 

высокорентабельных предприятий. 

 

Ответ: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

По 4 балла за каждый тезис. 

Максимум за задание 12 баллов. 

 

8. Решите обществоведческий кроссворд 

 
По горизонтали 

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

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

4. Церковь, вероисповедание 

7. Отражение и воспроизведение действительности в мышлении субъекта, результатом которого 

является новое знание о мире 

8. Совокупность умственных способностей людей и умелое применение их в разных ситуациях 

9. Надобность, нужда в чем-либо, требующая удовлетворения 

10. Подсистемы общества 

11. Знание, не соответствующее своему предмету 

12. Раздел философского знания, занимающийся исследованием феномена человека 

15. Американский ученый, выделивший несколько уровней человеческих потребностей 

17. Особенно талантливый и одаренный человек, приносящий что-то новое в жизнь людей 

18. Возделывание земли 

19. Проверенный практический результат познания действительности, верное ее отражение в 

мышлении человека. 

 



По вертикали 

1. Очень высокий уровень развития индивидуальных способностей человека, проявляющийся в 

результатах его деятельности 

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

деятельностью 

5. Художественное творчество в целом 

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

13. Процесс обмена информацией между равноправными субъектами деятельности 

14. Соответствие знания действительности 

16. Биологически унаследованные свойства человека, его анатомо - физиологические особенности 

 

1  балл  за верный ответ. 

Максимум за задание 19 баллов. 

Оценка за работу 

 

Количество баллов за задание 

1 

Задание 

2 

Задание 

3 

Задание 

4 

Задание 

5 

Задание 

6 

Задание 

7 

Задание 

8 

Задание 

 

Итого 

  2.1 2.2

. 

   6.1 6.2 6.3   

           


