
Всероссийская олимпиада школьников 2015/16 уч.г. Школьный этап
Обществознание, 10 классо задания
Время выполнения - 90 мин.

МаксимальЕое кол-во баллов - 100.

Вариант NЬ 1

I. Выберите один или несколько вариантов ответов. Всего за задание - 12 баллов.

1. Наглядно-чувственный образ rrредметов и явлений, получаемый через органы чувств, но
сохраняемый в сознании без их непосредственного воздействия, называется:
а) ощущением;
б) восприятием;

а) девиация;

@л".пр"минация; +
7. В определении общества можно вьцелить основные компоненты. Какой компонент из
нижеперечисленньIх явJUIется необязательным?
а) экономический; в) нормативный;
б) демографический; Q политический. *
8. Какая идеология отрицала принцип разделения влЬстей?
а) либеральная;

@ коммунистическаlI; i-
9. В Федеральное Собрание РФ входят:
@ ГосуларственнаJI Дума; t
@ Совет Федерации; i /.{г

Щайте краткийII. Что объединяет понятияо образующие каждый из представленных рядов?
ответ. Всего за задание - 10 баллов.

"1 1. Способность к труду, 9чоФр_о _отражать объоктивную действительность в образах, возможность
культурного наследи я, ., . .|q,/Д{9С,К

t2.Релrигия,философия,морчlль,".*у..r";;.Й....r_,.i;фЦ9.....................................................
+ З. Объективн€uI, относительнм, абсолютнй. {k!Z bl/,"r/,,|,
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@ представлением; J
г) воображением.

г) атеизмом;
д) политеизмом.

в) дифференциация;
г) абсентеизм.

в) неолиберальнtu{;
г) христианско-демократическаlI.

в) Совет безопасности;
г) администрация Президента.

2. Среди приведённых ниже высказываний отметьте только т€, которые имеют crtмoe
непосредственное значение для философского понимания человека.
а) у человека есть большой и ма-пый круги кровообращения;
б) человек способен как к знаковому, так и к символическому общению;
в) человек не может воспринимать зрением ультрафиолетовые и инфракрасные лучи;
г) у человека нет инстинктов в том виде, в каком они есть у животных, у него есть только зачатки
инстинктов;
д) человек адаптируется к окружающей среде с помощью органов своего тела;

@ человек обладает сознанием и способностью к мышлению и письменной речи. *
3. Отождествление Бога со всей Вселенной, с законаN{и природы и т. д. в философии называется:
а) теизмом;
б) деизмом;

@ пантеизмом; t
4. Кто из ни}кеуказанньIх лиц является маргиналом?

@ бывший сельчанин, которьтй отошёл от сельского уклада жизни, но не принимает норм и ценностей
городского образа жизни; -г

,@ учёныt, который бьш вынужден уйти из нерентабельного НИИи стал (<челноком));
в) эмигрант из Узбекистана в США; t
г) аристократ, который после Октябрьской революции I9I7 года бьш вынужден встать к станку, чтобы
прокормить себя.
5. Что из нижеслед}.ющих элементов не является необходимым для определения этноса?
а) самосознание, историческzuI паN{ять; 

е), 
общая территория; t

б) общность языка и культ}ра; О единаlI религия. 1_

6. Несправедливое, принижающее личность или группу лиц, их права, обращение с членами
определённоЙ общности со стороны госIIодствующего соци€rльного слоя или властных структур - это:



/.;-
fV. Решите логическую задачу. Всего - 5 баллов.
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, В каком Lороде живёт Жан?
tbl ".*,(tr { ,'цl c_r бz, ), 1t v . . lt}

Ия живёт в Москве, а Тина - в Буэнос-Ай

4r,la4 дilасно

V. Установите соответствие между элементаiuи левого и правого столбцов. Всего - 8 баллов.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ll-di

А Б в г
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А) Протагор

Б) Платон

В) Конфуций

Г) Чжуан-цзы.

VI. Решите обществоведческий кроссворд. Всего - 2б баллов.
По zорuзонmалu: 1, Социа_пьная группа, обладающая закреплёнными в обьтчае или законе и
передаваемыми по наследству rrравами и обязанностями. 3. Единичный представитель человеческого

рода. 5. Пlть опытного изr{ения явлений, в ходе которого совершается переход от отдельных фактов
к общим положениям. 8. .Щобровольное объединение независимых стран для достижения конкретньIх

целей, при котором объединившиеся страны полностью сохраняют и значитедьную независимость. 9.

Особое средство, выполняющее роль всеобщего эквивt}лента при обмене товаров и услуг. 11.

Общность людей, складывающаJIся в процессе формирования общности их территории,

Тео
1) в фокусе этого философского взгляда находится понятие ((человек>. Гlманность,
милосердие должны пронизывать отношения между людьми. Главное правило

повседневной жизни: не делай другим того, чего не желаешь себе.

2) в основе этой философской идеи лежит rrредставление о тёмном и светлом,
женском и мужском, пассивном и активном начаJIах. Главная мысль данного учения:
когда нечто достигает крайности, оно переходит в свою противоположность.

Щентральное понятие этого философского направления - (путь).
3) учение этого философа представлJ{ет модель тотЕrлитарного идеального
государства, нЕLзванного им аристократией, состоящего из трёх сословий: философы-
правители, воины и земледельцы.
4) представители данного течения впервые обратили внимzlние на саN,I процесс
получения человеком знаний о внешнем мире, об обществе и самом себе. Они
обнаружили, что сам исследователь является весьма значимым фактором
познавательЕого процесса. Отсюда вытек€lл их зн€IN{енитый тезис - ((человек есть мера
всех вещей>.



экономических связей, языка, особенностей культуры и характера. |2. Элемент социальной структуры.
13. .Щоход, не связанный с предпринимательской деятельностью.
По верmакutu: Мысль, утверждЕ}ющаJI или отрицЕlющая что-либо о предмете, процессе, явленип. 4.
Наlка о наиболее общих закономерностях рaIзвития природы, общества, познания. 6. Щенная бумага,
KoTopall даёт право её владельцу на получение части прибьrли акционерного общества.'l. Человек,
находящийся вне своей социЕrльной группы. 10. Сфера человеческой деятельности, функцией которой
является выработка и теоретическая систематизация знаний о действительности.

,{о)

VII. Решите правовые задачи. Всего за задапие - 3б баллов.
1. Сергей (17 лет), Алексей (16 лет) и Николай праздноваJIи 15-летие последнего. Ребята приобрели и
распили в парке крепкие спиртные напитки. В состоянии сильного Еtлкогольного опьянения друзья
начали приставать к прохожим, сопровождаJI свои действия нецензурной бранью. Они разбили
несколько плафонов на фонарях, устЕшовленных в парке. Веселье бы.по прекращено прибывшим на
место нарядом полиции. Оцин из сотрудников обеща-п всей группе длительные сроки ареста по всей
строгости закона.
а) прав ли сотрудник полици "Z Ц LT t Й.

* fu-,, 
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м Скобелкиным,
временно нигде не работаrощим. По договору Скобелкин обязался в течение сентября оборудовать
регистратуру фанерными шкафами с выдвижными ящикitми, а администрация - уплатить ему 1000

рублей. Выполняя работу, Скобелкин упал со стремянки, ушибся и в течение двух недель был
нетрудоспособен. Поэтому работу он завершил лишь к 17 октября. При производстве расчёта за
выполненную работу Скобелкин потребовал, чтобы ему был оплачен листок нетрудоспособности за
время болезни, поскольку он полrIил травму на производстве, а rrоступление на работу и увольнение с
неё должны бьтть записаны в трудовую книжку для подтверждения стажа работы. Администрация,
отказав Скобелкину в его требованиях, предуrrредила его, что из причита:ощейся ему суммы булет
произведен Bbг.IeT полной стоимости испорченньж им при раскрое пяти листов фанеры. Скобелкин,
возражаjI, указzrл администрации, что порча фанеры должна быть отнесена к случаlIм нормального
IIроизводственно-хозяйственного риска, за который он ответстве
а) дайте характеристику отношений Скобелкина с поликлиникой

и не должен.



б) обоснованы ли требования Скобедкина Q выплате пособия по нетрудос
записеfrд,рудоuой * n *ne? kQf,, Г, К Й4 Ц-О l,&t-||ryta,-L ilk/4

истрация удержать с причитi
п,ам!iв- о41 м

у суммы стоимость ущерба?. t
-/ё

3. Граждане Смирнов и Васильев по предварительному сговору с военнослужаIцим Арта:rлоновым
совершили уголовное преступление.

б) какие органы будг r{аствовать в ведении этого дела? _ Pl-

f{o:


