
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС. 2021 – 2022 учебный год. 

Время выполнения – 1 час 30 минут, максимальный балл — 100 
 

1.По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для приведенных ниже, 

объединяющее их. (По 2 балла за каждое верное понятие, всего 10 баллов) 
1. Вексель, облигация, акция, чек____________________________________________________________ 

2. Сырьевая, демографическая, энергетическая. _______________________________________________ 

3.Публичная власть, территория, суверенитет, налоги и сборы. 

________________________________________________________________________________________ 

4. Авторитет, страх, сила, убеждение _______________________________________________________ 

5. Либерализм, консерватизм, национализм. ________________________________________________ 
 

2.Заполните пропуск в ряду. (По 2 балла за каждое верное слово, всего 10 баллов) 

1.Первобытно-общинная, рабовладельческая, ______________,капиталистическая, коммунистическая 

2. Иисус, _________________ , Магомет 

3. Народная, массовая, _______________________, субкультура 

4. Фетишизм, ____________________, анимизм, магия 

5. Гипотеза, ____________________, санкция. 
 

3.Установите соответствие характеристик экономических систем и их типов. (5 баллов) 

Характеристика экономических систем Типы экономических систем 

1) многообразие форм собственности А) командно-административная 

2) контроль за производством и за 

распределением со стороны государства 

Б) рыночная 

3) действие закона спроса и предложения 

 

 

4)плановое ценообразование  

5) экономическая независимость 

товаропроизводителя 

 

 

1 2 3 4 5 

     
 

4.Верны ли следующие суждения? В таблице, напишите «да», если суждение верно и «нет», если 

суждение не верно (10 баллов): 
1.Престиж - уважение к занимаемому человеком социальному положению, сложившееся в 

общественном мнении 

2. Для расчетов уровня жизни по стране используется показатель ВНП в расчете на душу 

трудоспособного населения 

3. Приоритет интересов государства над интересами человека – обязательный признак гражданского 

общества 

4.Религия есть одна из свойственных культуре форм приспособления человека к окружающему миру, 

удовлетворения его духовных потребностей. 

5. Новаторские предложения могут быть проявлениями девиантного поведения. 

6.Познавательная функция науки наиболее полное свое отражение находит в прикладных науках 

7.Наступление дееспособности, соответствующей совершеннолетию возможно до достижения 18 лет. 

8.Основными индикаторами экономического цикла являются повышение процентной ставки и рост 

валютного курса. 

9.Понятие «альтруизм» логичнее всего противостоит понятию «эгоизм». 

10.В Западной Европе, США и России нуклеарные семьи составляют более 70% семей. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

5. Установите соответствие между видом статуса и отдельным социальным статусом: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. (По 

1 баллу за каждое верное соответствие, всего 6 баллов) 

 

 



 

        ОТДЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ                                       ВИДЫ 

            СТАТУСЫ ЛИЧНОСТИ                                          СТАТУСОВ 

        1) маргинал                                                                 А) приобретенный 

        2) белорус                                                                    Б) предписанный 

        3) председатель профкома 

        4) мужчина 

        5) 16-летний человек 

6) академик 
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6. Дополни схему. (По 1 баллу за каждое верное слово, всего 4 балла) 

На схеме «Государственная власть Российской Федерации» указаны три элемента системы власти. В 

листе ответов запишите в необходимой последовательности недостающие властные органы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.Дать определение следующим понятиям. (По 3 балла за каждое верное определение, всего 15 б.) 

Договор - ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Собственность - ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Таможенные платежи - ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Рабочее время - ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Толерантность - ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8.  Расположите в правильной последовательности стадии судебного разбирательства по 

гражданским делам. (7 баллов) 

А) подготовка дела к судебному разбирательству. 

Б) Обращение заинтересованных лиц в суд. 

В) судебные прения. 

Г) Выполнение решения по делу. 

Д) Изложение сторонами судебного разбирательства обстоятельств дела. 

Е) Исследование доказательств. 

Ж) Обжалование решения суда. 
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9.Вставьте вместо пропусков, выбрав соответствующие  слова, сочетания слов, цифры и даты из 

предложенного списка. Слова и сочетания слов даны в списке в единственном числе. Они 

пронумерованы. Запишите в тетрадь порядковые номера выбранных вами слов и сочетаний в 

той последовательности, в которой они идут в тексте. Обратите внимание: в списке слов и 

Государственная власть РФ 

1. Президент РФ 2. 5. 
6. Суды РФ 

3.  4. 



сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте! (По 1 баллу за каждое верно вставленное слово, 

всего 8 баллов) 

 Мораль как форма духовной жизни и как______________возникла уже в __________. Мораль не 

имеет четко очерченных границ, она представлена во всех сферах общественной жизни. Где 

есть_____________, там всегда есть место моральной оценке, Ее нормы , как правило, _____________, 

они живут в сознании людей. Мораль опирается на силу__________. Как и право она имеет 

значение___________; в отличие от права – не ____________. В морали на первый план 

выходит____________, тогда как в праве с главным считается сам  факт совершенного деяния. 

1) первобытность; 

2) инстинкт; 

3) создается государством; 

4) общественное мнение; 

5) отношения между людьми; 

6) возникает стихийно; 

7) регулятор поведения; 

8) закреплены в законах; 

9) законодательный акт; 

10) не записаны; 

11) внутренний мотив; 

12) Древний Египет; 

13) государственное 

принуждение; 

14) государство. 

 

10. Напишите сочинение - рассуждение на одну из перечисленных тем. Максимальный балл – 25. 

1) Экономия состоит не в сбережении, а в отборе». (Э. Берн) 

2) «Конкуренция – это централизованное планирование, осуществляемое множеством самостоятельных 

индивидов». (Ф. Хайек) 

3) «Нажить много денег – храбрость; сохранить их – мудрость, а умело расходовать их – искусство».  

(Б. Ауэрбах) 

4) «Стремление к власти порождено страхом. Тот, кто не боится людей, не испытывает желания 

властвовать над ними». (Б. Рассел) 

5) «Праву потребны достоинства, дарования, добродетели. Силе надобны тюрьмы, железы, топоры».  

(Д. И. Фонвизин) 

6) «Политический талант заключается в умении предсказать, что может произойти завтра, на 

следующей неделе, через месяц, через год. А потом объяснить, почему этого не произошло». 

(У. Черчилль) 

7) «Политический язык нужен для того, чтобы ложь звучала правдиво». (Дж. Оруэлл) 

8) Мораль без политики бесполезна. Политика без морали бесславна». (А.П. Сумароков) 

9) «Политика – искусство управлять людьми или заставлять их содействовать сохранению и 

благополучию общества». (П. А. Гольбах) 

 


