МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ.
2018–2019 уч. г. ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС
Часть А
Выберите один верный ответ.
Вопрос 1. Положение, которое занимает индивид или группа в обществе
или его отдельной подсистеме, – это
1)
2)
3)
4)

социальная роль;
социальный статус;
социальная норма;
социальная структура.

Вопрос 2. Девальвация – это
1) официальное снижение курса национальной валюты по отношению к
валютам иностранных государств;
2) официальное повышение курса национальной валюты по отношению к
валютам иностранных государств;
3) изменение нарицательной стоимости денег в целях упорядочения денежного
обращения и упрощения расчётов;
4) аннулирование государством обесценившихся бумажных денег.
Вопрос 3. К теориям девиантного поведения НЕ относится
1)
2)
3)
4)

теория аномии;
теория делинквентных культур;
концепция стигматизации;
теория сравнительных преимуществ.

Вопрос 4. «Поступай так, чтобы максима твоей воли в любое время могла
стать принципом всеобщего законодательства» – это высказывание
принадлежит авторству философа
1)
2)
3)
4)

Бенедикта Спинозы;
Иммануила Канта;
Георга Вильгельма Фридриха Гегеля;
Людвига Фейербаха.
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Вопрос 5. Верны ли следующие суждения о способах систематизации
законодательства?
А. Традиционно выделяются такие способы систематизации законодательства,
как имплементация, инкорпорация и кодификация.
Б. Инкорпорация – это способ систематизации, который состоит в объединении
разных, но тематически единых законодательных актов в один акт.
1)
2)
3)
4)

Верно только А;
Верно только Б;
Верны оба суждения;
Оба суждения неверны.

Вопрос 6. Автором концепции «трёх волн» в развитии человечества
является
1)
2)
3)
4)

Э. Тоффлер;
Д. Белл;
С. Хантингтон;
З. Бауман.

Вопрос 7. Верны ли следующие суждения о типах культуры?
А. Стандартизированные духовные ценности свойственны для народной
культуры.
Б. Элитарная культура характеризуется созданием обособленной системы
смыслов и образов.
1) Верно только А
2) Верно только Б
3) Верны оба суждения
4) Оба суждения неверны
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Вопрос 8. Верны ли следующие суждения о макроэкономических
показателях?
А. Валовой внутренний продукт – это совокупная стоимость всех конечных
товаров и услуг, произведенных в стране за год.
Б. Чистый национальный продукт представляет собой общий объём товаров и
услуг, которые страна за определённый промежуток времени произвела и
потребила во всех секторах своего национального хозяйства, за вычетом суммы
косвенных налогов.
1)
2)
3)
4)

Верно только А;
Верно только Б;
Верны оба суждения;
Оба суждения неверны.

Вопрос 9. К представителям исторической школы права относятся
1)
2)
3)
4)

Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтескьё;
Г. Гуго, Ф.К. Савиньи, Г.Ф. Пухта;
Р. Штаммлер, Г. Кельзен, П.И. Новгородцев;
К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин.

Вопрос 10. Верны ли следующие суждения об исследовании политических
режимов?
А. Одним из видов авторитарного политического режима, согласно
классификации Х. Линца, является режим расовой (этнической) демократии.
Б. Согласно теории З. Бжезинского и К. Фридриха, одним из признаков
тоталитарного политического режима является наличие системы полицейского
террористического контроля над населением.
1)
2)
3)
4)

Верно только А;
Верно только Б;
Верны оба суждения;
Оба суждения неверны.
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Вопрос 11. К числу «правильных» форм правления, выделявшихся
Аристотелем, НЕ относится
1)
2)
3)
4)

монархия;
аристократия;
олигархия;
полития.

Вопрос 11. К числу «неправильных» форм правления, выделявшихся
Аристотелем, НЕ относится
1) тирания;
2) олигархия;
3) полития;
4) демократия.

Вопрос 12. Верны ли следующие суждения о формах чувственного
познания?
А. Традиционно выделяются такие формы чувственного познания
окружающего мира, как ощущение, восприятие и представление.
Б. Восприятие – это отражение отдельных чувственно воспринимаемых
свойств предметов материального мира: цвета, формы, запаха, вкуса и т.д.
1)
2)
3)
4)

Верно только А;
Верно только Б;
Верны оба суждения;
Оба суждения неверны.

Выберите несколько верных ответов.
Вопрос 13. Какие из представленных утверждений являются верными?
Выберите несколько верных ответов.
1) Становление современной науки как социального института связано с
именем Августина Блаженного.
2) Согласно Конституции Российской Федерации, гражданин Российской
Федерации не может быть лишён своего гражданства или права изменить
его.
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3) Рамаяна – скандинавский эпос о борьбе богов и героев.
4) Одним из представителей расовой теории происхождения государства
является английский философ и социолог Г. Спенсер.
5) Государственный режим, при котором правительство через контролируемое
им большинство в парламенте добивается принятия нужных ему решений,
называется министериализм.
6) Американский политолог Д. Истон выделял три типа легитимности:
идеологическую, структурную и личную (персонализированную).
7) Автором экономического закона, согласно которому спрос и предложение
всегда уравновешиваются, является американский экономист М. Фридман.
8) Среди современных государств к унитарным могут быть отнесены Россия,
Швейцария, Индия.
9) Знаменитое высказывание, что «история – это кладбище элит», принадлежит
авторству итальянского экономиста и социолога В. Парето.
10) Согласно действующей на сегодняшний день Бреттон-Вудской
международной валютной системе, курсы валют устанавливаются не
государствами, а рынком.

Установите соответствие.
Вопрос 16
Установите соответствие между направлениями в мировых религиях и
странами, в которых бóльшая часть верующих придерживается этих
направлений. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца. Ответы внесите в таблицу.
НАПРАВЛЕНИЯ

А) православие
Б) католицизм
В) протестантизм
Г) суннизм
Д) шиизм
Е) тхеравада (хинаяна)
Ж) тибетский буддизм (ламаизм)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

СТРАНЫ
Египет
Греция
Швеция
Монголия
Иран
Франция
Таиланд
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Вопрос 17
Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список
пропущенных элементов. Впишите порядковые номера элементов
в соответствующие пустые графы таблицы (в том числе в последнюю
пустую строку).
Название
ранней
формы
религии

Определение
Вера в существование души и
духов, в одушевлённость всей
природы

Пример

«Горлум владел сокровищем.
Давным-давно, когда он ещё
жил на свету, к нему попало
золотое кольцо, делавшее
своего обладателя невидимым.
Ничего, никого и никогда
Горлум не любил так, как это
странное украшение. Он
называл кольцо «моя
прелесть», разговаривал с ним,
даже если не носил при
себе». (Дж. Р.Р. Толкиен.
«Властелин колец»)

1) Магия
2) Вера в сверхъестественные свойства некоторых неодушевлённых предметов
3) «Йеннифер не ответила. Она обеими руками держала бессильную,
выскальзывающую из рук голову Геральта, ломким голосом повторяя
заклинания. По её ладоням, по щекам, по лбу ведьмака плясали синие
огоньки и потрескивали искорки. Трисс знала, какой энергии требуют такие
заклинания. Знала также, что эти заклинания здесь не помогут. Было
слишком поздно» (А. Сапковский. «Владычица озера»)
4) Анимизм
5) Вера в способность человека определённым образом воздействовать на
других людей, животных, растения, даже явления природы, а также сами эти
действия
6) «Каждый вечер мальчик и девочка покидали маленький домик у подножия
горы и шли по тропинке к источнику. Когда они возвращались домой, неся
вдвоём полное ведро, Мани – луна сияла им и восхищалась их красотой.
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Однажды вечером, когда Хьюки и Бил несли ведро воды домой, всемогущая
Мани спустилась вниз и унесла детей на небо. С тех пор каждый месяц,
когда луна убывала, сначала Хьюки падал с неё, затем Бил следовала за
братом» (Скандинавские народные предания)
7) Фетишизм
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Вопрос 18
Установите соответствие между изображениями лидеров современных
государств и формами административно-территориального устройства,
которые на данный момент существуют в этих государствах. Ответ
внесите в таблицу.
А

Б

В

Г

Д
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Формы административно-территориального устройства:
1) федеративное государство
2) унитарное государство
Изображение сооружения (буква)
Форма правления (цифра)

А

Б

В

Г

Д

Вопрос 18
Задание 6. Решите кроссворд. Все слова кроссворда следует записывать
в именительном падеже, единственном числе.
По горизонтали: 1. Экономический режим страны, предполагающий её
самообеспечение и отсутствие торговых обменов с другими странами.
3. Соглашение, обычно письменное, о взаимных обязательствах. 5.
Философское учение, определяющее единственным источником истинного,
действительного знания эмпирические исследования. 6. Направление в
буддизме, появившееся как попытка переформулировать учение Будды с целью
адаптации его для большего количества последователей. 7. Форма мышления,
содержащая утверждение или отрицание об окружающем мире, его предметах,
закономерностях и взаимосвязях. 8. Решение суда по конкретному делу,
имеющее силу источника права. 13. Факторный доход, соответствующий
такому фактору производства, как земля. 14. Название парламента в
Соединённых Штатах Америки.
По вертикали:2. Способ систематизации законодательства, при котором имеет
место как внутренняя, так и внешняя переработка действующего
законодательства путём подготовки и принятия нового акта. 4. Английский
философ, один из основателей теории общественного договора, который
рассматривал государство как результат договора между людьми, положившего
конец естественному догосударственному состоянию «войны всех против
всех». 8. Название главы государства в ряде современных государств
(например, Россия, Франция, США). 9. Древнегреческий мыслитель-идеалист,
известный своим утверждением, что во главе государства должны стоять
философы. 10. «Власть достойных»; элита, принадлежность к которой
определяется скорее способностями и компетентностью, чем социальным
происхождением.
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11. Денежный документ — письменное обязательство уплатить кому-либо
определённую сумму денег в определённый срок. 12. Понятие, обозначающее
совокупность научных достижений, признаваемых всем научным сообществом
в тот или иной период времени и служащих основой и образцом новых
научных исследований, которое получило широкое распространение после
выхода в свет работы Т. Куна «Структура научных революций». 15.
Обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, который взимается
государством с организаций и физических лиц в виде части принадлежащих им
денежных средств.

Часть Б
Вопрос 1.
Перед вами текст, который нужно рассмотреть в качестве источника
обществоведческой информации.
Е.Замятин. «Мы», 1920
Я продолжаю. Завтра я увижу все то же, из года в год повторяющееся
и каждый раз по-новому волнующее зрелище: могучую чашу согласия,
благоговейно поднятые руки. Завтра — день ежегодных выборов
Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой
твердыни нашего счастья.
Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у
древних, когда — смешно сказать, — даже неизвестен был заранее самый
результат выборов. Строить государство на совершенно неучитываемых
случайностях, вслепую — что может быть бессмысленней? И вот все же,
оказывается, нужны были века, чтобы понять это.
Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем — ни для каких
случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые
выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый,
могучий миллионноклеточный организм, что мы — говоря словами
«Евангелия» древних — единая Церковь. Потому что история Единого
10
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Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один
голос осмелился нарушить величественный унисон.
Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры;
некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись на выборные
празднества тщательно замаскированными (воображаю
это фантастически-мрачное зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль
стен фигуры в темных плащах; приседающее от ветра багровое пламя
факелов...). Зачем нужна была вся эта таинственность — до сих пор не
выяснено окончательно; вероятней всего, выборы связывались с какиминибудь мистическими, суеверными, может быть, даже — преступными
обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы
открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят,
как голосую за Благодетеля я — и может ли быть иначе, раз «все» и «я» —
это единое «МЫ». Насколько это облагораживающей, искренней, выше, чем
трусливая, воровская «тайна» у древних. Потом: насколько это
целесообразней. Ведь если даже предположить невозможное, т. е. какойнибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь
же, в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впавших в
заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое
Государство — от них самих.
Вопросы:
1.Определите политический режим описанного Замятиным государства.
2.Назовите четыре признака этого режима, отраженные в представленном
эпизоде, и приведите фрагменты текста, где отразились названные вами
признаки.
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Вопрос 2.
К тексту из вопроса № 1.
Почему изображение процедуры выборов делает описание названного
вами режима сущностно точным и убедительным. Приведите три
положения.

Вопрос 3.
К тексту из вопроса № 1.
Назовите три функции, которые политический институт выборов может играть
в описанном Замятиным обществе. Кратко поясните свой ответ.
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Вопрос 4.
К тексту из вопроса № 1.
Описывая рассуждения рассказчика, Замятин использует элементы
политический сатиры. Что является объектом этой сатиры?
Приведите три обоснования, подтвердите их цитатами из текста.

