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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2013/2014. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС. 

Продолжительность работы 80 минут. Максимальное количество баллов за работу - 100.  
Фамилия, имя ____________________________________________________Класс_____________ 

 
Задание 1. Выберите один правильный ответ. Ответы занесите в таблицу. 
1.1. Выделение российским правительством в условиях демографического спада дополнительных 
средств из государственного бюджета на помощь семьям, имеющим детей, характеризует 
экономическую деятельность государства в сфере: 
1) производства, 
2) обмена, 
3) распределения, 
4) потребления. 
1.2. Общение человека с человеком – это: 
1) форма активности человека, направленная на преобразование окружающего мира и 
самосовершенствование 
2) процесс обмена информацией между людьми как равноправными субъектами познавательной и 
преобразовательной деятельности 
3) система поступков и действий человека по обеспечению им своего существования во 
взаимодействии с другими людьми 
4) форма активности человека, основное содержание которой – отражение объективной реальности в 
его сознании, а результат – получение нового знания о себе. 
1.3. Какой из нормативных актов занимает в их иерархии высшее положение 
1) инструкция Министерства образования РФ    3) Федеральный закон 
2) указ Президента РФ                                           4) постановление Правительства РФ 
1.4. Самопознание включает: 
1) познание общественных норм и ценностей 
2) определение своих способностей 
3) изучение законов прекрасного 
4) приобретение знаний об окружающем мире. 

1.1 1.2 1.3 1.4 
    
 
Задание 2. Выберите несколько верных ответов. Ответы занесите в таблицу. 
 2.1 Определите функции Конституционного Суда РФ 
1) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет 
конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в 
порядке, установленном федеральным законом. 
2) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента 
Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 
3) рассматривает особо важные дела высших должностных лиц 
4) является высшей кассационной инстанцией 
5) осуществляет  помилование. 
6) является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и административным делам. 
 
2.2. Найдите в приведенном ниже списке гражданские правоотношения 
1) отношения купли-продажи 
2) отношения министерств и ведомств 
3) получение гражданства РФ 
4) отношения наследования 
5) незаконная охота 
6) право на имя. 

2.1. 2.2. 
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Задание 3. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для приведенных 
ниже, объединяющее их. (Оно может быть выражено одним словом или словосочетанием). 
3.1. Авторитет, страх, сила, убеждение. 
Ответ ____________________________________________________ 
3.2. Республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные 
округа. 
Ответ ____________________________________________________ 
 
Задание 4. Заполните пропуск в ряду. 
4.1. Цель – субъект – объект – средства - _____________________. 
4.2. Нормы права – институты права – отрасли права - __________________________. 
 
Задание 5. Составьте схему, отражающую соотношение между всеми приведенными в перечне 
понятиями. 
Общественное сознание, индивидуальное сознание, сознание, мораль, религия, правосознание, 
уровни сознания, обыденное сознание, теоретическое сознание, компоненты, идеология. 

 

 
 
Задание 6. Проанализируйте данную информацию и ответьте на поставленные вопросы. Свою 
точку зрения обоснуйте. 
6.1. В выборах в Бундестаг ФРГ приняли участие 4 партии. Для того, чтобы провести своих 
кандидатов в парламент, каждой из этих партий необходимо набрать не менее 5 % голосов 
избирателей, принявших участие в выборах. По итогам парламентских выборов партийный список 
одной из партий набрал 25 % голосов избирателей и эта партия получила ¼ мест в Бундестаге.  
Какой тип избирательной системы утвердился в ФРГ при выборах в Бундестаг? Приведите три 
аргумента.  
 
Ответ _________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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6.2 В садовом товариществе «Муравка», участки расположены рядом, а к гаражам ведет общая 
подъездная дорога не находящаяся ни в чьей частной собственности. Владельцы одного из участков 
Николаевы строят на своем участке новый дом, а все строительные материалы сгружают и 
складывают рядом с гаражом своего соседа Матвеева. В результате Матвеев не может пользоваться 
своим гаражом, т.к. из-за груды материалов проехать к нему невозможно. В ответ на просьбы 
Матвеева, убрать стройматериалы, Николаевы ответили, что на имущество Матвеева не посягают. 
Какое право Матвеева было нарушено? В каком документе закрепляется это право? В какой орган 
власти должен обратиться Матвеев, для защиты своего права?  
 
Ответ _________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Задание 7. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из 
предложенного списка. Слова даны в списке в единственном числе, прилагательные в форме 
мужского рода. Одни и те же слова могут быть пропущены в тексте неоднократно. Обратите 
внимание: в списке слов есть и такие, которые в тексте встречаться не должны! Ответ внесите 
в таблицу. 

«Экономическая функция как одна из важнейших социальных функций права имела большое 
значение на всех этапах развития ____(А) отношений. Право всегда выступало важнейшим гарантом 
собственности, свободы ____(Б). На основе правовых норм в экономических отношениях возникали 
урегулированные правом отношения. Важнейшей правовой формой таких отношений был и остается 
____(В), в котором стороны имеют права и обязанности. Кроме того, правовые ____(Г) 
устанавливаются за совершение в сфере экономики умышленных преступлений (мошенничество, 
вымогательство, хищение, уничтожение имущества, изготовление поддельных денег и ценных бумаг 
и др.). Воспитательная функция права представляет собой способность права оказывать влияние на 
мысли и чувства людей. Поэтому одной из важнейших задач воспитательной функции права 
является воспитание высокого ____(Д), формирование стимулов правомерного ____(Е) у граждан. 
 С помощью правовых средств очень часто восстанавливается прежнее правовое положение 
субъектов права, лицо вновь становится обладателем тех прав, которых оно было лишено, ему 
возвращается его имущество, человек восстанавливается на работе, реабилитируется его имя, 
восстанавливается нарушенный общественный ____(Ж). Так реализуется восстановительная 
функция права. 
 Важным направлением действия права является компенсационная функция. В ней 
заключается весьма существенная особенность права как инструмента восстановления социальной 
____(З). Гражданский кодекс, охраняя честь и достоинство граждан, обязывает виновную сторону 
именно возместить моральный вред, причиненный потерпевшему. Компенсационная функция права 
тесно связана с восстановительной. Например, в случаях незаконного ____(И) наблюдается 
одновременная реализация восстановительной и компенсационной функций: восстановление на 
работе и компенсация за вынужденный прогул».  

 
А Б В Г Д Е Ж З И 
         

 

1. Норма 
2. Увольнение  
3. Брак 
4. Справедливость 

5. Правоотношение  
6. Поведение 
7. Санкция  
8. Регламент 

9. Действие 
10. Позитивный 
11. Личный 
12. Товарно- 

денежный 

13. Порядок 
14. Предприниматель- 

ство 
15. Договор 
16. Правосознание  
17. Обязательство 
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Задание 8. Высказывается мнение, что приведенная в таблице статистика свидетельствует о 
неэффективности плановой экономической системы. Используя приведенные статистические 
данные и знания курса, приведите три аргумента в подтверждение данного мнения.  

 
Развитие народного хозяйства СССР в 9-12  пятилетках.  

 1971 – 1975 1976 - 1980 1981 - 1985 1986 - 1990 
Произведенный 
национальный доход (в % к 
предыдущему пятилетию)  
Производственные 
основные фонды (в % к предыдущему 
пятилетию) 
Фондоотдача (в % к предыдущему 
пятилетию) 

 
5,7 

 
 

6,7 
 
 

–2,7 

 
4,3 

 
 

7,4 
 
 

–3,1 

 
3,2 

 
 

6,4 
 
 

–3,3 

 
1,3 

 
 

4,8 
 
 

–3,5 
 
Задание 9. Решите кроссворд. В выделенных клетках получится слово. Запишите его 
определение. 
 

 

 
1. Исторически обусловленная социальная ячейка, основанная на брачных связях и отношениях 
кровного родства. 3. Участник исследования, выступающий в роли опрашиваемого. 4. Одно из 
правомочий собственника. 5. Запрос личности в необходимых для существования благах. 6. 
Важнейший институт непосредственной демократии. 7. Конкретный живой человек, обладающий 
сознанием и самосознанием. 8. Верное отражение объективной действительности в сознании 
человек. 9. Высшая форма психического отражения, свойственная человеку. 10. Причина, движущая 
сила какого-либор процесса. 11. Средства, подкрепляющие моральный кодекс или социальную 
норму либо положительно в форме поощрения, либо негативно посредством наказания. 12. Человек, 
покинувший один социальный слой и не приобщившийся к ценностям и образу жизни другого. 13. 
Ранний тип этноса. 
 
По в ер т и к а л и . 2. ………………………….. – …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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