
ШИФР___________________         Итоговый балл  ________  ____________________ 
      (заполняется оргкомитетом)     (подпись председателя жюри) 
 

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 
по предмету «Обществознание»  

2011-2012 учебный год 
10 Класс, вариант I 

Исправления не допускаются! 
(В скобках указан максимальный балл за правильно выполненное задание) 

В следующих заданиях отметьте правильный ответ. (Каждый правильный ответ оценивается в 2 
балла; всего за все правильные ответы тестовой части заданий – 34 балла) 

1. Сократический метод познания истины предполагает: 
а) определение понятия предмета спора, сопоставление мнений 
б) выявление сущности исследуемого объекта, подведение его под какой-либо закон 
в) невозможность знаний  о вещах, стремление воздерживаться от всех суждений о них 
г) раздвоение разума в противоречиях, антиномиях 
 
2. Выделите имя философа – автора произведения, цитата из которого приводится ниже: 
« …тягостнее всех идолы площади, которые проникают в разум вместе со словами и именами. Люди верят, 

что их разум повелевает словами. Но бывает и так, что слова обращают свою силу против разума. Это сделало 
науки и философию софистическими и бездейственными. Большая же часть слов имеет своим источником 
обычное мнение…» 

а)  Дж. Локк 
б)  Н.А.Бердяев  
в) А. Шопенгауэр 
г)  Д. Юм 
д)  Ф. Бэкон 
е)  Ф.Ницше 
 
3. Выделите функцию искусства, ориентирующую человека на формирование ценностных 

эстетических  представлений о мире:   
а) разведывательная 
б) познавательная 
в) аксиологическая 
г) эстетическая 
 
4. В представлениях какого философа впервые в истории философии утверждается мысль о единстве 

исторического процесса, начала человеческой истории: 
а) Вл.Соловьев 
б) К.Ясперс 
в) А.Тойнби 
г) Плутарх 
д) Аврелий Августин 
е) С.Н.Трубецкой 
 
5. Выделите категории, используемые в гносеологии для определения целенаправленной предметно-

практической деятельности:  
а) необходимость и случайность 
б) часть и целое 
в) субъект и объект 
г) причина и следствие 
 
6. Возбуждать дело о расторжении брака без согласия жены муж не имеет права в течение: 
а) трех месяцев со дня заключения брака, 
б) года со дня заключения брака, 
в) беременности жены, 
г) беременности жены и в течение года после рождения ребенка. 
 
7. В соответствии с Конституцией РФ судоустройство относится к: 
а) исключительному ведению РФ, 
б) исключительному ведению субъекта РФ, 
в) предметам совместного ведения, 
г) сфере международного права. 



Исправления не допускаются! 
8. К элементам системы права не относятся: 
а) нормы права, 
б) правоотношения, 
в) отрасли права, 
г) правовые институты. 
 
9. Высшим представительным и законодательным органом РФ является: 
а) Государственная Дума РФ, 
б) Государственный Совет РТ, 
в) Федеральное Собрание РФ, 
г) Совет Федерации. 
 
10. Характерным признаком романо-германской правовой семьи не является: 
а) кодификация законодательства, 
б) деление по отраслям права, 
в) высокий уровень правового сознания, 
г) доминирующее значение закона 
 
11. Найдите фактор, влияющий на изменение производительности труда иначе, чем три остальные: 
а) среди вновь принятых рабочих преобладала молодежь с низким уровнем квалификации 
б) на предприятии была освоена новая усовершенствованная техника 
в) на предприятии ввели новую премиальную систему 
г) начали применять новую технологию 
 
12. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 
А. Конкуренция в условиях рыночной экономики несовместима с монополией. 
Б. Задача государства в условиях рыночной экономики- правовым путем ликвидировать конкурентную 

борьбу. 
 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны  
 
13. Изменение котировок акций нефтяных компаний в связи со снижением цен на энергоносители 

характеризует ситуацию на рынке: 
а) фондовом 
б) капиталов 
в) труда 
г) товаров и услуг 
 
14. Государственный бюджет 
а) относится только к промышленным предприятиям  
б) является рекомендацией и не обязателен для исполнения 
в) принимается на срок не менее пяти лет 
г) имеет статус закона 
 
15. Представители какой из нижеперечисленных групп не относятся к маргиналам: 
а) иммигранты 
б) бюджетники (работники бюджетной сферы) 
в) экстремисты, террористы 
г) рабочие остановившихся предприятий, подрабатывающие торговлей 
 
16. Что из перечисленного ниже не попадает под определение социальной группы? 
а) социальный  класс 
б) социальный слой 
в) страна 
г) этнос 
 
17. Нонконформизм – это разновидность девиации, которая характеризуется 
а) тем, что она особенно вредна для общества 
б) тем, что она носит открытый характер, ее публично демонстрируют 
в) тем, что к ней применяются особенно жесткие санкции 
г) тем, что она носит творческий, созидательный характер 



Исправления не допускаются! 
18. Найдите в приведенном перечне предписанные социальные статусы.  
Запишите цифры, под которыми они указаны, в ответе. (3 балла) 
1. католик 
2. татарин 
3. кузен 
4. рыцарь 
5. представитель негроидной расы 
6. предприниматель 
Ответ:____________________ 
 
19. Ниже приведен текст, в котором пропущен ряд слов. Вставьте необходимые слова на место 

пробелов. (3 балла) 
Важнейшее различие между выборами и референдумом состоит в том, что выборы принадлежат к 

механизмам (1)________демократии, тогда как референдум – институт прямой демократии. При подготовке 
референдума (2)_______округа не создаются. Принятым считается то решение, за которое проголосовало 
(3)_______граждан, принявших участие в референдуме.  

Ответ: 1) _______________________2) _____________________3) _________________________ 
 
20.  Опишите распределение правомочий (каких и между кем), возникающих при трасте 

(доверительном управлении банком Вашими средствами): (11 баллов) 
А) Клиент      1. Право владения 
Б) Банк      2. Право пользования 
В) Государство     3. Право на распоряжение 
       4. Право на доход 
       5. Право на капитальную стоимость 
       6. Право на безопасность 
       7. Право на наследование 
       8. Бессрочность 
       9. Запрещение вредного использования 
       10. Ответственность в виде взыскания 
       11. Остаточный характер 

Ответ:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
 

21. Напишите эссе, раскрывающее вашу точку зрения по поводу данного высказывания: 
«В настоящий момент широкие слои человечества чарует… коварная доктрина «прогресса путем обособления» - 

доктрина селекции и избранности рас. Льстящий коллективному эгоизму, более живой, более благородный и еще более 
чувствительный, чем индивидуальное самолюбие. Расизм для своего обоснования  принимает и продолжает линии древа 
жизни строго такими, какие они есть, в их перспективах. В самом деле, что нам показывает история живого мира, если 
не последовательность вееров, возникающих один за другим, один за другим вследствие успеха и доминирования 
привилегированной группы? И почему мы должны ускользнуть от этого общего закона? Значит, еще и теперь, и даже 
между нами, идет борьба за жизнь, выживание наиболее приспособленного. Продолжается испытание силой. 
Сверхчеловек должен расти, как всякий другой стебель, из одной почки человечества».  (П.Тейяр де Шарден) 

Используйте в эссе понятия из курса обществознания: природа, человек, биологический вид, 
живое, закон. Аргументируйте свою позицию с помощью обществоведческой теории и жизненного опыта. 
(20 баллов) 

Критерии оценки эссе: 
- использование понятий, указанных в задании 
- логичное изложение своей позиции 
- умение выделить проблему 
- аргументы теоретического характера 
- аргументы с опорой на жизненный опыт  
 

22. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2009 году провел опрос об 
отношении россиян к экологической проблеме. Перед вами две таблицы с результатами опроса.  

Таблица 1. Хотели бы Вы принять участие в деятельности общественных организаций, занимающихся 
проблемами экологии? 

Варианты ответа 
(в % к общему числу респондентов) 

Всего 
Я уже имею опыт такого участия 7 
Я хотел бы участвовать в деятельности таких организаций, хотя раньше ничем подобным не 
занимался 

30 



Исправления не допускаются! 
 

Я не хотел бы участвовать в деятельности таких организаций 47 
Затрудняюсь ответить 16 

 
Таблица 2. Насколько для Вас важна такая сторона жизни как среда обитания экологическая 

ситуация в месте Вашего проживания? 
Варианты ответа 
(в % к общему числу респондентов) 

Всего 
Очень важна 60 
Скорее важна 34 
Скорее не важна 4 
Совершенно не важна 2 
Затрудняюсь ответить 0 

 
Выполните задания: (15 баллов) 
1. Проанализируйте таблицы и оцените следующие выводы: а) «Данные таблицы доказывают, что 

готовность россиян защищать окружающую среду невысока»; б) «Результаты исследования показали, что 
большинство россиян не волнует экологическая ситуация в месте их проживания». Вы можете согласиться 
с каждым выводом или опровергнуть его. Свое мнение необходимо подтвердить данными таблиц. 

2.  Каковы основные причины возникновения глобальной экологической проблемы (проблемы 
преодоление последствий мирового экологического кризиса)? 

 
23. Выберите слово, которое является лишним в ряду, и объясните почему: (4 балла) 
1. Нормативно-правовой акт, юридический прецедент, правовой институт, правовая доктрина, правовой 

обычай. 
2. Арест, штраф, предупреждение, исправительные работы, выдворение, дисквалификация. 
Ответ: 1)    
 
2) 
 
24. Решите кроссворд: (10 баллов) 
1. Способ систематизации, который направлен на создание нового сводного нормативно-правового акта 

путем коренной переработки действующего законодательства с целью обеспечения единого, внутренне 
согласованного регулирования определенной социальной сферы 

2. Наиболее простой способ систематизации, представляющий собой сбор, обработку и хранение сведений о 
нормативно-правовых актах. 

3.Способ систематизации, при котором несколько близких по содержанию нормативных актов сводятся в 
один, укрупненный нормативно-правовой акт с целью преодоления множественности нормативных актов и 
обеспечения единства правового регулирования. 

4. Способ систематизации, при котором нормативно-правовые акты подвергаются только внешней обработке 
и размещаются в определенном порядке. 

5. Деятельность по упорядочению и совершенствованию нормативного материала путем его внешней и 
внутренней обработки с целью поддержания системности законодательства и обеспечения субъектов права 
необходимой нормативно-правовой информацией. 
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ШИФР___________________         Итоговый балл  ________  ____________________ 
      (заполняется оргкомитетом)     (подпись председателя жюри) 
 

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 
по предмету «Обществознание»  

2011-2012 учебный год 
10 Класс, вариант II 

Исправления не допускаются! 
(В скобках указан максимальный балл за правильно выполненное задание) 

В следующих заданиях отметьте правильный ответ. (Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла; 
всего за все правильные ответы тестовой части заданий – 34 балла) 

1. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим термином. 
1. В становлении религиозных типов культуры важное место занимает поклонение духовным силам, 

воплощенным в вещах или  связанных с ними, действующих через их посредство. 
2. В жизни каждого индивида наступают процессы усвоения индивидом определенной системы знаний, 

норм и ценностей, позволяющих ему осуществлять свою жизнедеятельность адекватным для  данного 
общества способом. 

Ответ: 1)_______________________________2)_________________________________ 
 
2. Найдите  в приведенных ниже  направлениях взгляд, соответствующий  стремлению человека 

вывести все содержание познания из данных органов чувств: 
а)  иррационализм 
б)  сенсуализм  
в) метафизика 
г) догматизм 
д) психоанализ 
 
3. Мораль – это: 
а) свод божественных предписаний поведения 
б) специфическая форма общественного сознания, концентрирующая в себе высокие идеалы 
в) принципы реального, практического поведения людей 
г) регуляция и контроль поведения индивидов, заключение этого поведения в определенные рамки 
 
4. Выделите имя философа, обосновавшего для всех последующих рассуждений идею об аналогии 

между формами органической жизни и культуры: 
а) Э. Фромм 
б) Б. Паскаль 
в) Н.Я. Данилевский 
г) Платон 
 
5. Философская традиция, согласно которой бытие обусловливается    множеством оснований:  
а) прагматизм 
б) эклектика  
в) плюрализм 
г) монизм 
 
6. На обязательную долю в наследстве имеют право: 
а) нетрудоспособный супруг наследодателя, 
б) дети наследодателя, рожденные в зарегистрированном браке, 
в) родители наследодателя, 
г) иждивенцы. 
 
7. В соответствии с Конституцией РФ гражданско-правовое регулирование  относится к: 
а) исключительному ведению РФ, 
б) исключительному ведению субъекта РФ, 
в) предметам совместного ведения, 
г) сфере международного права. 
 
8. К элементам правового отношения не относится: 
а) субъект права, 
б) субъективные права, 
в) юридические обязанности, 
г) вменяемость. 



Исправления не допускаются! 
9. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 

применяются в качестве:  
а) основных видов наказаний, 
б) дополнительных видов наказаний, 
в) дополнительных или основных в зависимости от категорий дел, 
г) мер административных взысканий. 
 
10.  Характерным признаком англосаксонской правовой семьи  является: 
а) кодификация законодательства, 
б) деление по отраслям права, 
в) высокий уровень правового сознания, 
г) доминирующее значение юридического прецедента.  
 
11. Верны ли следующие суждения о налогах? 
А. Налоги - единственный источник финансирования государственных программ. 
Б. Налоги - обязательные платежи граждан и хозяйственных организаций, взимаемые в пользу государства.  
 
1) Верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
12. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 
А. Государственный бюджет РФ обсуждается и утверждается Государственной думой, а исполняет его - 

Правительство страны. 
Б. Бюджетная система страны зависит от наличия в ней факторов производства. 
 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
13. В стране N уголь перестал использоваться в энергетической отрасли. Закрылось большинство 

шахт, шахтеры потеряли работу. Какого типа безработица наблюдается в стране N? 
а) циклическая 
б) структурная 
в) фрикционная 
г) сезонная 
 
14. Экономические ресурсы, непосредственно задействованы в создании конкретного товара или 

услуги, называют: 
а) даровыми благами 
б) факторами производства 
в) спросом и предложением 
г) материальными потребностями 
 
15. Фактором индивидуальной мобильности, в отличие от коллективной, является: 
а) гражданская война 
б) смена политического режима 
в) место жительства 
г) создание империи 
 
16. Что из перечисленного ниже не попадает под определение социального института? 
а) армия 
б) реклама 
в) семья 
г) элита 
 
17. Определите, какое действие относится к делинквентному: 
а) ограбление банка 
б) использование школьником шпаргалки на экзамене 
в) травмирование игрока соперничающей команды во время игры 
г) уничтожение противника во время военных действий 



Исправления не допускаются! 
18. Найдите в приведенном перечне достигаемые социальные статусы. Запишите цифры, под 

которыми они указаны, в ответе. (3 балла) 
1. брахман 
2. отец 
3. сестра 
4. алкоголик 
5. метис 
6. прокурор 
Ответ:________________________ 
 
19. Ниже приведен текст, в котором пропущен ряд слов. Вставьте необходимые слова на место 

пробелов. (3 балла) 
Выделяют два основных демократических принципа – (1)_______ и ______. Современное демократическое 

государство – это государство (2)_______,  в котором на практике осуществлен принцип разделения властей.  В 
демократических государствах действует принцип, согласно которому (3)_______ обладает высшей юридической 
силой по отношению ко всем иным правовым нормам.  

Ответ: 1) _______________и _______________2) ___________________3) _____________________ 
 
20. Решите задачу. (11 баллов) 
Вы покупаете автомобиль с рассрочкой на 1 год ( цены условные). Цена автомобиля 10000 денежных 

единиц. Первый взнос составляет 20 %, плата за услугу- 10 %. Рассчитайте ежемесячный взнос и сумму, в 
которую обошлась покупка автомобиля. Объясните, почему покупка в рассрочку привлекает потребителей. 

Ответ: 
 
 
 
21. Напишите эссе, раскрывающее вашу точку зрения по поводу данного высказывания.  
«Исторический процесс - это беспрерывное преобразование условий, знания, содержания в их 

непосредственном явлении, но такое преобразование, при котором  возможно и необходимо отношение ко всему, 
связь традиций, всеобщая коммуникация. 

В чем причина того, что человек совершает скачок?  Совершая его, он не осознавал, к чему это приведет, и 
не стремился к этому. С ним что-то произошло. Он не является подобно всем остальным живым существам, столь 
же ограниченным, сколь завершенным в своей специфичности; напротив, он безгранично открыт по своим 
возможностям, незавершен и незавершим в своей сущности. То, что изначально было заложено в человеке, что, 
несомненно, действовало уже в доистории в качестве зародыша истории, с силой вырвалась на поверхность, когда 
началась история. 

Этот скачок можно воспринимать и как несчастье, постигшее человека… Но этот скачок можно 
воспринимать и как чудесный дар человеческой природы и в том, что человек совершил его, видеть высокое 
предназначение человека, его путь к небывалому постижению и неслыханным высотам, доступным ему в силу его 
незавершенности. История превратила человека в существо, стремящееся выйти  за свои пределы, Только в 
истории он ставит перед собой высокую задачу… Лишь в истории формируется то, чем человек по существу 
является…» 

Используйте в эссе понятия из курса обществознания: история, человек, развитие. Аргументируйте 
свою позицию с помощью обществоведческой теории и жизненного опыта. (20 баллов) 

Критерии оценки эссе: 
- использование понятий, указанных в задании 
- логичное изложение своей позиции 
- умение выделить проблему 
- аргументы теоретического характера 
- аргументы с опорой на жизненный опыт  
 
22. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2009 году провел опрос об 

отношении россиян к экологической проблеме. Перед вами две таблицы с результатами опроса.  
 
Таблица 1. Как на Ваш взгляд изменилась ситуация в сфере экологии и окружающей среды за 

последние 5 лет? 
Варианты ответа 

(в % к общему числу респондентов) 
Всего 

Улучшилась 11 
Ухудшилась 50 
Не изменилась 30 
Затрудняюсь ответить 9 

 



Исправления не допускаются! 
Таблица 2. Насколько для Вас важна такая сторона жизни как среда обитания, экологическая 

ситуация в месте Вашего проживания? 
Варианты ответа 

(в % к общему числу респондентов) 
Ваше образование 

Начальное, 
неполное 
среднее 

Среднее, ПТУ, 
среднее 

специальное 

Неполное 
высшее, 
высшее 

Всего 

Очень важна 55 58 65 60 
Скорее важна 34 36 31 34 
Скорее не важна 7 4 4 4 
Совершенно не важна 2 1 0 2 
Затрудняюсь ответить 2 1 0 0 

 
Выполните задания: (15 баллов) 
1. Проанализируйте таблицы и оцените следующие выводы: а) «Данные опроса показывают, что, по 

мнению большинства россиян, экологическая ситуация за последние 5 лет не изменилась»; б) «Мнения 
россиян о важности для них состояния среды обитания в месте, где они проживают, не зависят от уровня их 
образования». Результаты исследования показали, что большинство россиян не волнует экологическая 
ситуация в месте их проживания». Вы можете согласиться с каждым выводом или опровергнуть его. Свое 
мнение необходимо подтвердить данными таблиц. 

2. Каковы основные направления выхода из мирового экологического кризиса и перехода к 
«устойчивому развитию»? 

 
23. Выберите слово, которое является лишним в ряду, и объясните почему: (4 балла) 
1. Трудовой договор, рабочее время, оплата труда, право на труд, время отдыха. 
2. Религиозно-традиционная, капиталистическая, романо-германская, англосаксонская, скандинавская,  

дальневосточная. 
Ответ:   
1) 
 
2) 
 
24. Решите кроссворд: (10 баллов) 
1. Форма реализации норм права, когда  субъект правоотношения совершает действия, прямо 

предусмотренные нормой права либо вытекающие из договора, заключенного этим субъектом. 
2. Особая форма реализации права, при которой компетентный орган государства или должностное лицо 

издают специальное решение с целью наделения конкретных субъектов правами и обязанностями.  
3. Форма реализации норм права, когда  субъект правоотношения осуществляет предоставленные 

субъективные права или правомочия, прямо предусмотренные нормой права либо вытекающие из договора. 
4. Форма реализации норм права, когда граждане, иные лица воздерживаются от совершения запрещенных 

правом действий. 
5. Процесс воплощения предписаний правовых норм в поведении людей и в общественных отношениях. 
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