
Олимпиада по обществознанию «Эрудит» 

(2021-2022 учебный год) 

10 класс 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 1 заочный тур. 

Задания части I. 

К каждому заданию даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите ответ, ближайший к вашему, и его номер впишите в бланк ответа.  

1. Что является главным системообразующим элементом общественной формации с точки 

зрения теории К. Маркса? 

а) надстройка;   б) структура социальных классов; 

в) идеология;    г) способ производства материальных благ. 

2. Кто из ученых является автором теории, согласно которой индивид формируется как 

личность через исполнение ролей других людей? 

 а) М. Вебер;    б) Дж. Мид; 

 в) Э. Дюркгейм;   г) З. Фрейд. 

 

3. Систематическое уклонение членов коллегиальных органов от заседаний, а граждан, 

обладающим активным избирательным правом, от участия в выборах и референдумах 

определяется как:  

 

 а) анархизм;    б) популизм; 

 в) экстремизм;   г) абсентеизм. 

 

4. К субъектам государственной власти в РФ относится: 

 а) КПРФ; 

 б) Министерство образования; 

 в) Представитель Верховного суда; 

 г) Спикер нижней палаты парламента. 

 

5. В каких трех формах проявляется рациональное познание? 

а) ощущение, восприятие, представление; 

 б) понятие, представление, умозаключение; 

 в) понятие, суждение, умозаключение; 

 г) представление, суждение, ощущение.  

 

6. К формальным позитивным санкциям относят: 

а) ученая степень;   б) аплодисменты; 

 в) славу;    г) почет. 

 

7. В странах А уголь перестал использоваться в энергической отрасти. Закрылось 

большинство шахт, шахтёры потеряли работу. Какого типа безработица наблюдается в 

стране А ? 

а) застойная;    б) структурная; 

 в) фрикционная;   г) сезонная. 



 

8. Верны ли следующие суждения о тоталитарном государстве? 

 1) В тоталитарном государстве выходцы из семей рабочих и крестьян лишены 

возможности получить образование и работу 

 2) В тоталитарном государстве выходцы из семей рабочих и крестьян не могут 

быть избраны в законодательные органы власти.  

 

 а) верно только А; 

 б) верно только Б; 

 в) верны оба суждения; 

 г) оба суждения неверны.  

 

9. В каких социальных общностях отсутствует контроль отдельных их членов за 

поведение друг друга? 

а) агрегация;    б) категория; 

 в) аудитория;    г) социальный круг. 

 

10. Верны ли следующие суждения, когда говорят об экономической прибыли? 

1) Экономической прибылью называется валовая прибыль, получаемая 

предприятием. 

2) Валовый доход предприятия за вычетом неявных издержек представляет собой 

экономическую прибыль. 

 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны.  

 

Задания части II. 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

МОТИВ ЦЕЛЬ СРЕДСТВА ДЕЙСТВИЯ …………… 

 

2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «искусство». 

 Образность, эмоциональность, фантазия, обоснованность, субъективность. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

3. Установите соответствие между общественной наукой и предметом её изучения: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца.  

ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ     НАУКИ 

А) поведение человека;    1) экономика; 



Б) власть в обществе;    2) социология; 

В) производство и обмен;    3) политология; 

Г) структура общества;    4) психология. 

 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и 

других символов).  

4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«В словаре современной ___________ (1) под политикой понимается особая 

разновидность деятельности, связанная с участием _____________ (2), политических 

партий, движений, отдельных личностей в делах общества и государства. Стержнем 

политической деятельности является деятельность, связанная с осуществлением, 

удержанием, противодействий ____________ (3). 

Политическая деятельность охватывает несколько сфер: государственное 

____________ (4), воздействие политических партий и движений на ход общественных 

процессов, принятие политических решений, политическое участие. Политическая сфера 

тесно связана с другими общественными сферами. Любое явление – и экономическое, и 

социальное, и культурное – может быть политически окрашенным, связанным с 

воздействием на власть. Политическая деятельность - деятельность в сфере политических, 

властных ___________ (5). 

В теории и на практике политическая деятельность часто ассоциируется с 

принуждением, насилием. Правомерность использования насилия часто обуславливается 

экстремальностью, жёсткостью протекания _____________ (6)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другими, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимания на то, что в списке слов больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

А) отношения;   Б) политология;  В) управление; 

Г) политический прогресс;   Д) развитие;   Е) общественные сферы; 

Ж) социальные группы;  З) власть;   И) общественные движение. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.  

Задания части III. 

1. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «общественные отношения»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие 

информацию от общественных отношениях. 

2. Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои мысли (свою 

точку зрения, отношение) по поводу поднятой проблемы. 

Приведите необходимые аргументы для обоснования своей позиции. 



Выполняя задание, используйте знания, полученные в курсе обществознания. 

Соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный 

опыт. 

2.1  

Философия «Прогресс технологии одаряет нас всё более совершенными 

средствами для движения вспять» (О.Хаксли) 

 

2.2 

Социальная психология «Индивидом рождаются, личностью становятся, 

индивидуальность – отстаивают» (А.Г.Асмолов). 

 

 2.3 

Экономика «Свобода экономическая не может быть свободой от 

экономических забот; это свобода экономической 

деятельности, неизбежно влекущая за собой риск и 

ответственность, связанные с правом выбора» (Ф.Хайек). 

 

2.4. 

Социология «Становление достигаемого статуса осуществляется через 

собственный талант, выбор или активность каждого 

индивида» (М.Янг). 

2.5. 

Политология  «Лучшее качество, от болезней демократия – больше 

демократия» (А.Смит). 

 

2.6. 

Правоведение «Чтобы избавиться от гнета силы, люди принуждены были 

подчиняться закону (Л.Вовенарг). 

 

В бланке ответов запишите полный номер задания (например, С 2.5), избранное 

высказывание, а затем развернутый ответ.  

 

Уважаемые участники 1 заочного тура олимпиады. 

Для прохождения во 2 тур олимпиады Вам необходимо набрать 60% (10 баллов).                                        
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