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Еý€k:л всЕ ро с сиЙскАя олимпиАдА школьнико в 2tl22 i 2з гг,
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
10 клАсс

Шифр участци ""_gl?/"r
5s{

Задание для участников
Время выцолнения заданий олимпиады - 80 мин.

Максимальное количество баллов - 100

Инструкция по выполнению заданий
олимпиада по обrцествознанию состоит из 9 заданий. Советуем выполнять задания

в том порядке, в котором они даны. fl;rя экономии времени проrтускайте задание, ко1орое
не удается выполниТь срrву, и перехоДите к след}.ющему. Если после выпоJIнения вr;еЁ

работы у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. За1*м
перенесите ответы в бланк ответов. БаJlлы, полученные вами за все выполненньiе
задания, суммируЮтся. ПостарайтесЬ выполнитЬ как можно больше заданий и набратъ
максимаJIьно возможIIое количество баллов.

Желаем уепеха!

задание 1. Определение правильность или ошибочность

утвержДений. Если вы согласны с утверя{Дени€м, цапицIите <(Дs>>, еслЁ{

не согласны - <<Нет>>. Каэtсdьtй правlulьньlй оmвеm - ] балл. Максtлuальньtti

балл за заdанuе - ]l.
1.1. В третьеМ чтении дешутаты вносят последние поправки и дополн€ния Е

законопроект.

1.2. Местное самоуправление не входит в систему государственных органов.

1.з. Новаторские предложения моryт бытъ проявлениями отклоняющегося

поведениrI

|.4. На общенацион€шьных выборах партия пол}чила з5% голосов

избирателей, а в парламенте ей дост€Lлось 18% депутатских мест. VIожно

констатировать, что В этой стране пропорционаJIьная избирательная система,

большие соци€Lлъные группы.
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всЕроссиЙскАя олимп[lАдА шкоJьников 2022i,]з g l.
ШКОЛЪНЫЙ ЭТАП

ОБШЕСТВОЗНАНИЕ
10 клАсс

1,6. СУбКУЛЬТУРа автономное, целостное образованtiе вц}тi,1,.:

ГОСПОДСТВУЮrцеЙ культуры, определяюrцее стиль жизни и ь,lыliJленiIе t'л]

носителей.

1.7. ПРиЗнание обществом или его большей частью законности

существующей власти называется легитимностъю власти.

1.8. Щеяния, наносящие ущерб отношениrIм

управления, называются |ражданско-правовыми.

в сфере государств€нIjсii-ri

у{астников производственного процесса: работников и работодателей.

1.10. Небрежность выражается в том, что лицо, совершающее

правонарушение, предвидит обrцественно опасные последствия своего

деяния и желает их наступлениlI.

1.11 Решение, принятое на референдуме, может быть отменено не иначе

как в порядке гIроведения нового референдума.

+
++ + ц-ет

+
Задание 2. Задание на ряды. Максuлцальньtй балл за заdанuе - ]2.

2.1. По какомУ принциПу образованы ряды? Назовите понятие* gбЕц**

для приведенных Еиже, объединяющее их. dайте кРАТкии отв*,г-

Кажdьtй правuльный оmвеm - 2 балла, Максuл,tальный балл за заdанuе -.4.
2.1.1. Гражданское право, конiтитуционное право, земельное право.

обшее понятие

2.1.2. Водителъ,

Общее понятие

академик, аспирант, лауреат Нобелевской премии.
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ВС{]"=Цl ВСЕрОСсиЙскАя оJIт}IпIIАJА шкоJьнIlков :(i]] ]_" l i

ШКОJЬНЫIi ЭТАП

оБшЕствозFtАнI4Е
10 клАсс

2.2. ЧтО являетсЯ IиIIIнIIМ В рялу? Лишниr"l эJе}Iент Pя]i]

поJчЕркнитЕ и оБъяснитЕ, почему вы так РеШИЛИ. За riPaBti liэHi,lli l -)i};|:, ;,

- l ба-.t-,t. за обоснованuе l балл. Максuлtальньtй балл за заdанtLе - 1.

2.2,1. Народность, род, каста, fIлемя, _ýýз*ý_

2.2.2. Земля, труд, капит€lJI, напоги. предпринимателъство

Ответ: се7й4^6лсае

2.3. Заполните пропуски в рядах. За кажdьtй правuльно заполненньtх!

пропуск по 2 балла. Максuлrальньtй балл за заdанuе - 4,

2.3.1. Традиционное, индустриапьное,

2.3.2. Человек умелый,

Задание 3. Работа с текстом. Вставьте вместо прGIIуск*Е

порядковые номера соответствующих слов шз предложеЕного сЕиска"

Слова даны в списке в единственном числе, прилагательпые в форвrе

мужского рода. Запишите в таблицу поРящовыЕ HoMEP,l, выбранных

вамИ слоВ и сочетаний в той последовательЕости, в iсоторой они идут Е

тексте. ответ внесите в таблицу. Обратите внимание: в сIIиске слsв Е€

сочетаний слов большео чем пропусков в тексте!

за каuсdьtй правuльньtй оmвеm l балл. Максuлtальный балл за зqdанuе , 10.

Прежде всего в сфере социапьного (А) исследователь са1l1 яlзjiя*,],t-;;i

частью изr{аемой реальности, в силу чего социаlrьное познание представляет

собой не изr{ение внешнего человеку _(Б) , а особую фор*у _(Е}"
Щругими словами, в отличие от (г) и .(Щ) наук, в самом объекте

разумный. , ,/
LLD

человек

соци€шьногО исследования изначаJIьно присутствует и сам познающиi?

ответ:
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всЕросслrliскАя OJII\IпII\--I{ шко.lьнIIков :il:] ]_1 i ,

шкоJьныIi эт \п

оБrr[FствознАниЕ
10 клАсс

Из этой особенности вытекает, что на исследоватеJьскllе

результаты в этой сфере неизбехсно оказывает влl{янлlе как обiцее t'Д;

эпохи, так и представления тех соци€Lпьных (З) и классов. к KoTL]i,li,i]i!

принадлежит сам исследователь. Этим фактом обусловлена фундаNrентапьн,]я

проблема возможности (И) познания в области социалъной науки,

(К) и по сей день.

(Е)

t

являющ€шся

Ответ

Задание 4.

схеме отразите

ПОРЯДКОВЫЕ

.-

Заполните схему, используя приведенные термиriы. Е

их соотношение. В схему *запишите To.ill'кФ

НОМЕРА ПОНЯТИЙ и терминов. За

_ 7) язык,

-i 8) семейное положение,

-- 9) предписанный,

- 10) должностъ,

А Б в г д Е ж з и rF
I\

t3* { -t, а 6 ц 4а ,
lL, lц, L,

Список терминов:

1. внешний 7. самопознание 1,3.познание

2. дискуссионный 8. социальный 14.объективный

3. внутренний 9. естественный 15.субъективный

4. субъект 10. мировоззрение 1б.неисследованньiй

5. объект 11. гуr.,rанитарный

6. технический 12. грl,ппа

кажdую верно уксlзанную позuцuю - ] балл. Максuлtальньtй балл за заdанuе -

I ] баллов.

1) профессия,

2) национаJIьность,

3) социальный статус,

4) раса,

5) достигаемый,

б) пол,
- tt) образование.



вс€:рlл всЕроссийскдя о_il[ý{Iтп дJ { шко_ьнIшiов ]|J]: 5 г г .

ШКО-ЬIЪЙ ЭТАII

оБrr[FствозFLАш,Е
10 клАсс

Задание 5. На основаIIии <<облака слов>>, определите термин там

(спрятанный>>. Составьте определение этого термина. Ответ занеснте Е

таблицу. За каuсdый прав1lльно нсlзванньtй mерлwuн 1 балл, за прабuльна

сосmавленное опреdеленuе по 2 балла, Максulпальный балл за заdанuе - 12

баллов.
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Задание б. Решите правовую задачу. За правuJIьное peureHue заёачu

по З балла, за указанuе правовоzо акmа по 2 балла. Мqксuллальньtй балл за

заdанuе 10 баллов. Разрешите

необходимые нормативные акты.

проблемную сиryацию, ссылаясь на

б.l.Маша с трех до десяти лет, tIроживЕtIIа с бабуrтлкой, т.к. её родители вел!i

антиобщественныЙ образ жизнI.1. Но в этоN,l году пъющие родители peli_jll"ilit

вернуть девочку в семью, им нужна была поN4оuJь в уходе за 1,1J-iaдeHrieм. l-iiэ

бабушка не отпускаJIа Машу. Тогда эти родители ,Ъrр.б,ruоп* Bepil}"l-i..

Машу, мотивируя тем, что они не лишены родительских прав, и подаJlи иск в

Tep\IIIH

еt4ц



ýý#рtл всЕроссIйскАJIо-цпrчtш{Ад{шко.rьншt*._ов2022,,]3гг.
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оБтr[FствозF{АниЕ
l0 кJIАсс

б,2, II;lены историЕIеского цружка М, 16 лет, И П, 15 лет, летом бьrтlt в

археологиtIеской экспедиции Во BpeMrI раскопок они напLIIи ка}lенъ со
слабыми отпечатками листьев и решили взять его на памjIтъ, расс}цив, что
TaKI,IX кал,,tнеЙ вокруГ былО много. В сентябре онИ показа-цrj c},BeHt{J_] JP} r _l . ::

тот сказап, что ребят могут нак€}зать. Кто прав данной ситуации? Какие
мог}rг быть последствия поступка ребят?
Ответ:

задание 7. Изучите представленные ниже изображения и
выполните задания. По 2 балла за каэlсdое uз чеmырёх обоснованuй, 2 балла
за кажdую правtLПьную пару (с прuвеdённьtмtt поясненuяпш), 2 бcr1-,itl зu tsi;;llcr
основанuе dля классuфuкацuu. Макссtл,tальньlй балл зq заdанuе - lB.
7.1. Распределите их на четыре группы (по два изображения в каждуrо}.
укажите буквенные обозначеЕия изображений, составляющих ка}кдую
группу, Рядом с буквенным обозначеЕием подпишите, что изображеЕ{о я*
иллюстРации. Укажите, что объединяет изображения в каждой группе
на основании установлецного Вами общего, основания для
классификации.

д
i!,":лп

+a]

д
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7.1. ответ:

Группы обоснование Буквенное обозначение иллюст
объяснение

Группа 1

ЩъХ 6
Группа 2

у(LO"w Е ь

*lll*{**ý} r-}

&,t
Ь."{
.{1,ý

-ё-

й& liй:.

рййь

9
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7.2. Определите общий принцип классификации, позволяющлтй

разделить представленные изображения на четыре грУППы, Ц ЗаПИШШТ*

его.

Обrцее основание для классификации:

Задание 8. Решите лоfическую задачу. За правtlльньtй оmвепэ - 2

балла, за верное обоснованuе - б баллов. Максuлtальньtй балл за заdанuе - 8,

В семье предпринимателей Елкиных все увлечены каким-либо хобби" Всег* в

семье пятеро мужчин: Иван Иванович, Семен Николаевич, Николай

Семенович, Николай Ивановичи и Иван Николаевич. Один из них увлекается

решением логических задач, его отец увлечен шахматами, его брат реша€Т

судоку, а его дети и|рают в компьютерные игры. Как зову,lг того, ктG

решает сулоку? Ответ обоснуйте.

Решение: бrй

10
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За:анltе 9. Решltте кроссвор-]. В вы-f еJенны-\ K.leTKaI t;ici

верт[Iка.Iи) поJ},чится к.лючевое cJogo. Выпишите кJючевое c.IoBCt ii

дайте ему определение. За кажdый правu-:lьнIэlЙ ol11тel?l в ti{)асСв{_)рёе - i ij:;.;.;

За опреdеленLlе - 2 бал.ца. МаксuлtальньIit бал-,t за заdанuе - 8.

+

ъ*

+

+

<-

По zорuзонmсLлu:

1 . Биосоци€uIъное существо, создатель культуры -

2. Высший представителъный орган власти.

з. Наказание, применяемое к нарушителю установленных норм и правил,

4. КруГ людей, объединенных общностью цели, интересов, IIроисхождения"

5. Лицо, избранное в законодатеJьньiй и-lrи представ1,Iтельныи оi]ган"

6. Один из авторов теории разделения властей.

ответ: /"аrп - сl/Оаог,цаеП
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