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ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА по

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Обществознание

10 класс

10 КЛАСС
ВАРИАНТ
Время выполнения заданий – 75 минут.
Часть А
Задания А1 -- А37
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номера ответа
A1. Проявлением социального прогресса, имеющего скачкообразный характер,
является:
1) Реформа
2) Ускорение
3) Революция
4) Стагнация
5) Регресс
A2. Производственная функция фирмы: Q  2K 1/ 2 L1/ 2 , где K – запас капитала,
равный 25, L – количество рабочих и L=4. Чему равна производительность труда?
1) 5
2) 25
3) 1/5
4) 20
5) 1/25
A3. Автором «Илиады» считается
1) Геродот
2) Платон
3) Плутарх
4) Гесиод
5) Гомер
A4. Влияние на политику климатических и географических факторов исследовал
1) Протагор
2) Жан Боден
3) Томас Гоббс
4) Пьер Бейль
5) Шарль-Луи Монтескьё
A5. Критерием деления российского права на отрасли является:
1) функции права
2) правовые гарантии
3) формы права
4) формы правовых актов
5) предмет правового регулирования
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A6. «Митохондриальная Ева» – это
1) жена «митохондриального Адама»
2) первая женщина, созданная учеными при помощи клонирования
3) первая женщина, созданная Богом из ребра
4) единственная женщина, которая обитала около 140 тыс. лет назад в Восточной
Африке
5) наиболее общий предок всех ныне живущих людей по материнской линии
A7. Впервые города как центры формирования цивилизации возникают в:
1) обществах присваивающего хозяйства
2) индустриальных обществах
3) преполитарных обществах
4) традиционных обществах
5) политарных обществах
A8. При объеме производства 10 ед. средние издержки фирмы составляют 4 ед.,
постоянные издержки равны 5 ед. Тогда переменные издержки фирмы…
1) 40
2) 35
3) 50
4) 10
5) 5
A9. Палатин, Квиринал, Капитолий и др. – это
1) последние императоры ацтеков
2) священные книги древних китайцев
3) города Древнего Египта
4) прославленные китайские полководцы
5) холмы, на которых был основан Рим
A10. Макс Вебер трактовал власть как
1) ресурс политической системы
2) атрибут субъекта власти
3) особое социальное отношение
4) легитимное господство
5) контроль над сознанием
A11. Доктрина как форма (источник) права в настоящее время наибольшее
значение имеет в странах
1) общего права
2) романо-германской правовой семьи
3) цивилизованных
4) социалистических
5) мусульманского права
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A12. Что из перечисленного является глобальной проблемой современного мира?
1) функционирование средств массовой информации как «четвертой ветви власти»
2) международный терроризм
3) культурная унификация
4) прекращение эволюции человека
5) повышение мобильности населения
A13. Кто из перечисленных учёных впервые выявил взаимосвязь между
религиозными ценностями и развитием хозяйства?
1) Т. Парсонс
2) М.Вебер
3) Б. Малиновский
4) Л. Козер
5) Г. Спенсер
A14. Экономист овощебазы в течение квартала собирал данные о цене картофеля и
объеме совершаемых покупок: цена в январе составляла 20 руб./кг, а продажи –
1200 тонн; цена в феврале была равна 25 руб/кг, а продажи увеличились до 1500
тонн; в марте цена снизилась до 18 руб/кг, а продажи составили 1400 тонн. Какой
вывод должен сделать экономист?
1) у картофеля много товаров-заменителей
2) на объем продаж повлияли неценовые факторы спроса
3) картофель – товар Гиффена
4) эластичность спроса на картофель больше единицы
5) закон спроса не выполняется
A15. От воцарения каждого нового правителя вели свое летоисчисление древние
1) латиняне
2) мусульмане
3) христиане
4) египтяне
5) греки
A16. Консоциативная демократия как политическая система была предложена для
1) обществ, находящихся в состоянии демократического транзита
2) расколотых обществ
3) постреволюционных обществ
4) новых демократий
5) гомогенных обществ
A17. Для президентских республик характерен следующий признак:
1) наличие монарха
2) ответственность правительства перед президентом
3) осуществление президентом полномочий главы религиозного культа
4) бессрочность полномочий президента
5) парламентский способ формирования правительства
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A18. Предмет, необходимый для осуществления деятельности, – это …
1) цель
2) средство
3) объект
4) субъект
5) результат
A19. Социализация охватывает
1) Всю жизнь до выхода на пенсию
2) Детство, отрочество и юность
3) Детство
4) Всю жизнь
5) Большую часть жизни, включая средний возраст
A20. Если при росте спроса рыночная цена товара растет, а объем продаж не
изменяется, скорее всего…
1) эластичность спроса по цене равна нулю
2) предложение товара абсолютно эластично
3) спрос на товар абсолютно неэластичен
4) предложение товара абсолютно неэластично
5) спрос на товар абсолютно эластичен
A21. Что такое политеизм?
1) вера во всеобщую одухотворенность природы
2) поклонение животному или растению как мифическому предку или защитнику
3) многобожие
4) создание Богом человека по своему образу и подобию
5) единобожие
A22. В современной политологии под султанизмом принято понимать
1) тип политического лидерства
2) крайнюю форму авторитаризма
3) один из механизмов легитимации власти
4) форму правления в некоторых ближневосточных странах
5) разновидность фундаментализма
A23. Кто, по общему правилу, согласно законодательству Российской Федерации,
несет гражданско-правовую ответственность за причинение вреда ребенком в
возрасте 12 лет?
1) никто
2) родители или иные законные представители
3) бабушка с дедушкой
4) учителя
5) сам ребенок
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A24. Представление – это:
1) отражение некоторого предмета на сетчатке глаза
2) конструирование некоторого образа предмета или явления воспринимающим
сознанием
3) биохимическая реакция организма, воспринимающего некий объект
4) отражение предметов или явлений окружающего мира, которые непосредственно
воздействуют на органы чувств
5) энцефаллографическая реакция мозга, воспринимающего некий объект
A25. Муж ежедневно готовит ужин для жены и детей и не видит в этом ничего
необычного или постыдного. Для какого типа семьи это наиболее характерно:
1) Патриархальной семьи
2) Матриархальной семьи
3) Традиционного типа семьи
4) Эгалитарной семьи
5) Семьи переходного типа
A26. Если кривая производственных возможностей задана как Y=54-3X, верно,
что…
1) альтернативные издержки производства Y составляют 3X
2) альтернативные издержки производства X составляют 18Y
3) альтернативные издержки производства X составляют 3Y
4) альтернативные издержки производства Y составляют 54X
5) альтернативные издержки производства Y составляют 18X
A27. К эволюционным предкам современного человека не относится:
1) Homo neanderthalensis
2) Homo erectus
3) Homo heidelbergensis
4) Homo habilis
5) Homo politicus
A28. Теоретическая школа в международных исследованиях, рассматривающая
международные отношения сквозь призму факторов силы и национальных
интересов, - это
1) идеализм
2) реализм
3) постмодернизм
4) либерализм
5) конструктивизм
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A29. 13-летний П., находясь в школе, украл у директора школы мобильный
телефон. Кто понесет уголовную ответственность за это деяние?
1) директор школы
2) учитель П., во время урока которого произошло хищение
3) никто
4) П
5) родители П
A30. Из посылок «Все крокодилы – хищники» и «Некоторые обитатели зоопарка –
крокодилы» логически следует
1) Некоторые обитатели зоопарка не являются хищниками
2) Некоторые обитатели зоопарка – хищники
3) Все хищники – обитатели зоопарка
4) Ни один обитатель зоопарка не хищник
5) Некоторые хищники не являются обитателями зоопарка
A31. Человек N интерпретирует собственные действия и побуждения. Это
называется:
1) Аттракцией
2) Социальной идентификацией
3) Каузальной атрибуцией
4) Социальной рефлексией
5) Эмпатией
A32. Производственная функция фирмы: $Q=2K^{1/2}L^{1/2}$, где Q – выпуск, K –
запас капитала, L – количество рабочих. K=16, L=4. Чему равна
производительность труда?
1) 1/4
2) 8
3) 32
4) 4
5) 16
A33. Септуагинта – это
1) четырехбуквенное непроизносимое имя Бога, открытое им Моисею на горе Хореб
2) перевод Ветхого Завета, выполненный семьюдесятью толковниками в Александрии
3) состояние сознания, в котором отсутствует субъектно-объектное разделение
4) свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма
5) сборник хадисов – высказываний и деяний пророка Мухаммеда
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A34. Ганс Кельзен определял государство как
1) совокупность отношений, посредством которых ценности через властные механизмы
привносятся в общество
2) организацию, обладающую монополией на легальное насилие
3) иерархию законов, скрепленных властным суверенитетом
4) аппарат принуждения одного класса другим
5) организацию, разрешающую другие организации
A35. Выберите правильное высказывание:
1) Конституция Российской Федерации распространяет свое действие на все государства
2) Конституция Российской Федерации распространяет свое действие на всех
подданных
3) Конституция Российской Федерации распространяет свое действие на всех людей
4) Конституция Российской Федерации распространяет свое действие на всех граждан
5) Конституция Российской Федерации распространяет свое действие на всех граждан
Российской Федерации
A36. Принцип «не умножать сущности без необходимости» получил название
1) «гильотина Юма»
2) «буриданов осел»
3) «ножницы Августина»
4) «светильник Диогена»
5) «бритва Оккама»
A37. "Страной референдумов" называют
1) Египет
2) Германию
3) Швейцарию
4) США
5) Россию
Часть А
Задания А38 -- А50
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы
A38. Какие из перечисленных типов лидерства НЕ выделял Курт Левин:
1) Либеральный
2) Попустительский
3) Теократический
4) Демократический
5) Плутократический
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A39. Какие из нижеприведенных перечислений представляют собой только
сочетание факторов производства «труд, земля, капитал»?
1) нефтяник, нефть, трубопровод
2) водитель, рейсовый автобус, кондуктор
3) станок, инженер, компьютер
4) крестьянин, пашня, трактор
5) грузовой автомобиль, водитель, менеджер
A40. Женами царя Ивана IV Грозного были:
1) Анастасия Романовна
2) Екатерина Долгорукова
3) Наталья Нарышкина
4) Марта Скавронская
5) Мария Темрюковна
A41. Понятие древнегреческого полиса включает в себя следующие смыслы:
1) социальное равенство граждан
2) гражданская община
3) государство
4) форма правления
5) город
A42. Что из нижеперечисленного отвечает следующему набору признаков:
нормативность, субъект-субъектный характер, системность, регулятивная сила?
1) религия
2) правила агротехники
3) мораль
4) обычай
5) право
A43. По мнению К. Маркса, общественный «базис» включает в себя
1) правовые нормы
2) производственные отношения
3) политическую идеологию
4) производительные силы
5) государственные структуры
A44. Альтернативная концепция типологии обществ, предложенная С. Круком и С.
Лэшем, НЕ включает:
1) «Первую» и «вторую» волны
2) Постмодернистскую стадию
3) Индустриальную стадию
4) Премодернистскую стадию
5) «Третью» волну
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A45. Рост спроса на шоколадные батончики (нормальное благо) может быть
вызван…
1) ростом доходов потребителей
2) ростом цены шоколадных конфет
3) ростом предложения шоколадных батончиков
4) снижением цены какао-бобов
5) ростом производительности капитала, задействованного в производстве шоколадных
батончиков
A46. В европейском искусстве XVII-XVIII веков господствовали такие стили как
1) барокко
2) готический
3) рококо
4) романский
5) ар-нуво
A47. В модели политической системы Дэвида Истона присутствуют следующие
элементы:
1) "государство"
2) "парламент"
3) "правительство"
4) "вход"
5) "петля обратной связи"
A48. Конституционными характеристиками Российского государства не являются:
1) привилегированное положение Президента России
2) монархическая форма правления
3) демократия
4) запрет социального неравенства
5) дарование государством прав и свобод некоторым гражданам
A49. Три охотника – Ежов, Ужов и Моржов – поспорили между собой. Ежов заявил,
что Моржов всегда лжет. Ужов сказал, что Ежов и Моржов не могут лгать
одновременно. По утверждению Моржова, Ежов и Ужов всегда лгут. Известно, что
каждый из них или всегда говорит правду, или всегда лжет. На основании этих
сведений можно сделать вывод, что правду говорят
1) все они говорят правду
2) Моржов
3) Ужов
4) Ежов
5) никто из них не говорит правду
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A50. Среди перечисленных примеров выберите те, которые иллюстрируют понятие
«ресоциализации»:
1) Девушка выходит замуж и учится готовить борщ и вязать носки
2) Гражданин Н., попав в колонию строгого режима, начал активно общаться на
тюремном жаргоне и принял общие законы преступного сообщества
3) Родители рассказали ребенку о существовании преступников
4) Пенсионерка становится бездомной и начинает воровать
5) Сестра играет с братом в аптеку, чтобы передать ему новые знания о жизни
Часть B
Задания B1 -- B6
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов B справа от номера
выполняемого задания, начиная с первой клеточки
B1. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
Для общества времен Екатерины II были характерны (……….) статусы
B2. Вставьте пропущенный термин
В 1902 г. компания De Beers контролировала 95% мирового производства алмазов.
Можно говорить о том, что в этой отрасли наблюдалась (………)
B3. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
Священное писание иудаизма – (……..)
B4. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
(………..) - хитрое и двуличное поведение, чаще всего имеющее целью личное или
политическое продвижение. Понятие обязано своим названием одному из
политических философов.
B5. Дайте краткий ответ. Ответ запишите только цифрами.
Кирпич стоит 15 рублей. Максимальный срок административного ареста за кражу
кирпича согласно ст. 7.27. КоАП РФ составляет 15 суток. Сколько суток составит
административный арест за кражу 2 кирпичей?
B6. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
Набор общих правил деятельности, сформулированных на основе знаний о
предмете этой деятельности – (…..)
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