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МАТЕРИАЛЫ ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО И
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ,
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

Обществознание

ПЕРВЫЙ (ОТБОРОЧНЫЙ) ЭТАП
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
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10 КЛАСС
1. Совокупность сформировавшихся представлений о поведении мужчин и женщин называется:
1) гендерным стереотипом -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) социализацией
3) маргинализацией
4) кристаллизацией статуса
5) адаптацией
2. Главная проблема экономики с точки зрения микроэкономики заключается в
1) стимулировании инновационного развития экономики
2) поддержании наилучшего уровня жизни граждан
3) решении проблем инфляции и безработицы
4) обеспечении рационального и эффективного использования ограниченных ресурсов -ПРАВИЛЬНЫЙ
5) снижение степени вмешательства государства в экономику
3. Автором «Одиссеи» считается
1) Геродот
2) Гомер -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) Гесиод
4) Плутарх
5) Платон
4. К какому виду партии, согласно теории Мориса Дюверже, относится консервативная партия
Великобритании?
1) кадровой -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) массовой
3) тоталитарной
4) универсальной
5) партии избирателей
5. Основным источником права в России является:
1) нормативный правовой акт -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) правовая доктрина
3) правовой обычай
4) юридический прецедент
5) религиозная доктрина
6. Устойчивая система отношений, обрядов и представлений, выполняющая специфические
культурные функции – это культурный
1) архетип
2) институт -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) лаг
4) шок
5) ареал
7. Предписание сотрудникам компании о том, что нельзя курить возле здания офиса является
примером:
1) норм-ожиданий
2) норм-правил -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) политических норм
4) религиозных норм
5) межличностных норм
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8. Какая из перечисленных характеристик используется для определения типа рыночной
структуры
1) цены на товары или услуги
2) возможность получения монопольной прибыли
3) степень государственного вмешательства
4) количество продавцов -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) размер выручки продавцов
9. На стенах Дельфийского храма было написано семь изречений, которые приписывались семи
самым известным мудрецам Греции. Одно из них гласило:
1) Мера – превыше всего -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) На бога надейся, а сам не плошай
3) Око – за око, зуб – за зуб
4) Возлюби ближнего как самого себя
5) Семь раз отмерь, один раз отрежь
10. Автором расовой теории государства является:
1) Жозеф Артур де Гобино -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) Карл Каутский
3) Евгений Дюринг
4) Людвиг Гумплович
5) Фридрих Ницше
11. Умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает
десяти лет лишения свободы, принято считать:
1) преступлениями небольшой тяжести
2) преступлениями средней тяжести
3) тяжкими преступлениями -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) особо тяжкими преступлениями
5) преступлениями малой тяжести
12. По мнению Сократа, все добродетели основаны на
1) разуме -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) интуиции
3) воле Зевса
4) воле человека
5) конвенции
13. Медсестра, проживающая в небольшом поселке и работавшая в местной больнице, вновь
вышла замуж и переехала на новое место жительства к мужу в город, где с его помощью
открыла собственный косметический кабинет. Это пример мобильности (укажите все
варианты):
1) индивидуальной -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) горизонтальной
3) вертикальной -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) восходящей -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) групповой
14. В результате повышения доходов потребителей при прочих равных условиях на рынке
нормального товара А
1) обязательно будет потребляться большее количество товара А при той же цене
2) кривая спроса на товар А сдвинется вправо-вверх -- ПРАВИЛЬНЫЙ
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3) величина спроса на товар А снизится
4) равновесная цена товара А увеличится -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) потребители будут готовы купить то же количество товара А по более высокой цене -ПРАВИЛЬНЫЙ
15. Согласно Филону Александрийскому, к «Семи чудесам света» относятся:
1) Римский Колизей
2) Сады Семирамиды -- ПРАВИЛЬНЫЙ
3) Великая Китайская Стена
4) Колосс Родосский -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) Храм Артемиды в Эфесе -- ПРАВИЛЬНЫЙ
16. Отличительными чертами демократии в Древних Афинах являются:
1) эта демократия была прямой -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) эта демократия была представительной
3) женщины обладали политическими правами наряду с мужчинами
4) чтобы занять политический пост, требовалось философское образование
5) функции ареопага оказались сужены до роли суда, разбиравшего тяжкие преступления -ПРАВИЛЬНЫЙ
17. Гражданство Российской Федерации приобретается:
1) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) в результате приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке -ПРАВИЛЬНЫЙ
3) в результате приема в гражданство Российской Федерации -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) по рождению -- ПРАВИЛЬНЫЙ
5) в результате получения вида на жительство
18. Все предметы или явления, которые мыслятся, всегда даны:
1) в пространстве -- ПРАВИЛЬНЫЙ
2) вне пространства
3) во времени -- ПРАВИЛЬНЫЙ
4) вне времени
5) в причинно-следственной связи -- ПРАВИЛЬНЫЙ
19. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
Социальный контроль осуществляется как внешнее воздействие, однако он гораздо
эффективен, если в ходе социализации становится (…) контролем.
1) внутренним;внутренний -- ПРАВИЛЬНЫЙ
20. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
Функция спроса на товар B линейная. Если значение коэффициента эластичности спроса по
доходу равно -0.5, то можно утверждать, что данный товар является (…).
1) инфериорным;инфериорный -- ПРАВИЛЬНЫЙ
21. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
Вера в кровнородственную связь с каким-то видом животных или растений – это (…).
1) тотемизм -- ПРАВИЛЬНЫЙ
22. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
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Идею сторонников (…) трактовки свободы можно назвать «либерализмом страха». Их основное
требование к государственным институтам сводится к призыву «оставить человека в покое».
1) негативной;негативная -- ПРАВИЛЬНЫЙ
23. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом (…) (…), если в
течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.
1) безвестно отсутствующим;безвестно отсутствующий -- ПРАВИЛЬНЫЙ
24. Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
Учение о том, что другие культуры надо изучать исходя из их собственных стандартов и
критериев – культурный (…).
1) релятивизм, Релятивизм -- ПРАВИЛЬНЫЙ
25. Соотнесите понятие и автора, который ввел это понятие.
Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и
каких-либо символов). Например: 1А2Б3В.

1
2
3
4
5

Роберт Мертон
Уильям Самнер
Бронислав Малиновский
Макс Вебер
Питирим Сорокин

А
Б
В
Г
Д

Ролевой набор
Социальный лифт
Социальный институт
Ценностно-рациональное действие
Этноцентризм

1) 1А2Д3В4Г5Б -- ПРАВИЛЬНЫЙ
26. Установите соответствие: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и
каких-либо символов). Например: 1А2Б3В.

ТИПЫ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР
1 совершенная конкуренция
2 монополистическая
конкуренция
3 олигополия
4 монополия

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА
А множество фирм на рынке, предлагающих
разнообразную продукцию
Б стандартная или дифференцированная продукция
В
Г

полный контроль над ценами
полная доступность экономической информации

1) 1Г2А3Б4В -- ПРАВИЛЬНЫЙ
27. В библиотеке встретились три студента: филолог, журналист и историк. Их имена – Андрей,
Борис и Владимир. Андрей старше журналиста, но моложе Владимира. Борис ухаживает за
сестрой филолога. У самого старшего из них нет ни братьев, ни сестер. Установите, кто из них
кто.
Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и
каких-либо символов). Например: 1А2Б3В.
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1 филолог
А Андрей
2 журналист Б Борис
3 историк
В Владимир
1) 1А2Б3В -- ПРАВИЛЬНЫЙ
28. Сопоставьте форму правления и её характеристику.
Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и
каких-либо символов). Например: 1А2Б3В.

1.
2.
3.
4.
5.

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ
парламентская
республика
президентская
республика
смешанная
республика
парламентская
монархия
дуалистическая
монархия

А
Б

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
право президента распустить парламент

В

законодательная власть разделена между главой государства и
парламентом
правительство формируется парламентом

Г

правительство и парламент независимы друг от друга

Д формально глава правительства назначается монархом, но с
учётом результатов парламентских выборов

1) 1В2Г3А4Д5Б -- ПРАВИЛЬНЫЙ
29. Соотнесите юридические факты с их примерами. Запишите ответ в виде последовательности
цифр и соответствующих им букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В.

1 абсолютное событие
2 юридический акт
3 юридический
поступок
4 правонарушение
5 относительное
событие

А
Б
В

создание художественного произведения (например, картины)
безбилетный проезд в общественном транспорте
пожар, возникший в результате поджога и приведший к гибели
застрахованного имущества
Г принятие судом решения по делу о разрешении экономического
спора
Д падение метеорита

1) 1Д2Г3А4Б5В -- ПРАВИЛЬНЫЙ
30. Установите соответствие между логико-эпистемологическими терминами и
соответствующими им понятиями.
Запишите ответ в виде последовательности цифр и букв без знаков препинания. Например,
1А2Б3В4Г.

1 познавательная ситуация с явно и однозначно заданной целью, которую
необходимо достичь
2 вопрос, не имеющий однозначного ответа в рамках существующей теории
3 набор частных правил исследования применительно к конкретному случаю
4 набор общих правил деятельности, сформулированных на основе знаний о
предмете этой деятельности

А задача
Б
В
Г
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1) 1А2Б3Г4В -- ПРАВИЛЬНЫЙ
31. Составьте короткий, но осмысленный и правдоподобный обществоведческий текст (не
более трех предложений), который содержал бы, по возможности, следующие термины (или их
близкие производные):
«традиция», «мобильность», «структура», «неравенство», «статус», «сословия», «границы»,
«поколение», «общество», «достижение», «классы», «социальные лифты».
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