Задания школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию 2019 — 2020 уч. г. 10 класс
Время выполнения — 45 минут.
Задание 1. «Тест». (9 баллов)
1.1В узком смысле слова под обществом надо понимать
1) конкретный этап в развитии народа
2) территорию, имеющую четкие границы 6 *
ф социальную организацию страны
4) часть материального мира
1.2 Формирование личности происходит под влиянием
1) природных способностей
2) собственных убеждений
у
2) социального окружения
4) природного окружения
1.3 Ярослав — высокий, атлетического телосложения юноша, с правильными чертами лица,
голубыми глазами, светловолосый. Всё это характеризует его как
1) гражданина
2) личность
(Т) индивид
4) патриота
/ О
1.4 Особенность научного знания состоит в том, что оно
1) направлено на создание материальных ценностей 2) основано на художественных образах
3) всегда применяется в реальной жизни
(З) стремится к объективности
1.5 Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства?
1)труд
2) товары
3) обмен
(4) спрос
1.6 Какой признак определяет принадлежность шахтёров к социальной группе?
г~
1) величина доходов 2) уровень образования
3) возраст
(4) профессия
&"
1.7 В СССР к середине прошлого века городское население сравнялось по численности с
сельским. Этот факт характеризует структуру общества
1) социально-классовую
2) профессиональную
0 социально-территориальную
4) социально-этническую
Ь8 Отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения
граждан и фирм
1) семейное право 2) административное право 3) трудовое право 0 ) гражданское право
1.9 Особым правом ребёнка является право на
1) защиту от произвольного вмешательства в личную жизнь 0 опеку при потере родителей
3) уважение достоинства личности
4) свободу мысли, совести и религии
Задание 2. «Ряды» (2 балла)
IIol какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.
Q
2.1 Демократия, олигархия, аристократия, монархия, тирания, политая.
I, аш ы м ь
_________
. . . .......... ....... ■■. . . . . /
2.3. Картель, синдикат, трест, концерн.
Задание 3. «Лишнее слово». (2 балла) Определите лишнее слово в ряду и объясните
почему оно лишнее.
3.1 Купля-продажа, мена, аренда, патент, дарение.
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3 .2. Онтология, Метафизика, этика, логика, астрофизика, эстетика
________
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Задание 4. «Задача». (5 баллов)
Решите правовую задачу. Зотова нашла на рабочем столе своего сослуживцу Крупина
днерник, в котором Крупин писал, что хотел бы убить своего начальника Гришина, который,
по,мнению Крупина, незаслуженно понизил его в должности. В дневнике описывались
несколько возможных способов убийства Гришина. Испугавшись, Зотова отнесла дневник в
отделение полиции, где было возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству.
Правильно ли были квалифицированы действия Крупина? Ответ обоснуйте.
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Задание 5. «Пропущенное» (2 балла)
Вставьте пропущенное слово:
5 1
— эт0 часть общих издержек фирмы, величина которых зависит от
объемавыпускаБольшая часть этих издержек приходится на труд и сырье.
5 гЛ ш ш ш М Ш к .
накопленная сумма дефицитов государственного бюджета, то есть
о б щ и й о& ем непогашенных государственных обязательств (внешних и внутренних).
^
Задание 6. «Да» или «нет»? (5 баллов)
Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны —
«Нет.
„
6.1 Индукция — это цепь умозаключений, в результате которых из общих знании человек
получает знание конкретное. № <rq
^
6.2 Основоположником науки социология является французский философ Огюст Конт. ^
6.3 Гражданское право — отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие
имущественные, а также связанные и не связанные с ними личные неимущественные
отношения, pci'
6.4 Активное избирательное право — право быть избранным, fa -'
д
6.5 Согласно конституции РФ Верховным Главнокомандующим ВС России является
председатель правительства.
Задание 7. «Воинская обязанность». (12 баллов)
Установите соответствие между основаниями возникновения прав военнообязанных и
•
правами, возникшими на этом основании.
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A) несение военной службы противоречит
убеждениям
Б) осуществление ухода за близкими
родственниками
B) наличие учёной степени кандидата или
доктора наук
Г) обучение в высшем учебном заведении
Д) наличие близких родственников,
погибших при прохождении срочной военной
службы
Е) принадлежность к коренным
малочисленным народам
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Итого: 37 баллов.

1) право на освобождение от призыва на
военную службу
2) право на отсрочку от призыва на военную
службу
3) право на прохождение альтернативной
гражданской службы
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