
Задания  муниципального  этапа  
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2013 года 

10 класс 

1. Выберете  один  из предложенных вариантов  ответов 

1) Какое из государств не является членом ООН : 

А)  Северная Корея;  Б)  Абхазия;  В)  Буркина-Фасо;  Г)  Бутан 

       2) Какое из следующих понятий связано с латинским термином «возвращающийся»? 

А)  Конформист;  Б)  Террорист;  В) Деспот;  Г) Рецидивист  

3)   Религиозная  философия  Фомы  Аквинского  основывалась  на  философии:   

      А)  Аристотеля;   Б)  Платона;  В) Демокрита;   Г) Эпикура. 

        4)  Индекс «Насдак» рассчитывается на основании котировок: 

А)  Финансовых компаний;  Б) Нефтяных компаний;   
В) Высокотехнологичных компаний;  Г) Сельскохозяйственных предприятий.       

 5) Учение о архетипах разработано: 

А) Аристотелем; Б) Контом;  В) Юнгом;  Г) Бердяевым.  

 
       1)  _____  ,   2)  _____  ,  3)  ______ ,  4)  _____  , 5)  ______  

 

2. Что или кто является лишним в ряду? Дайте ответ с учетом указанной в скобках дисциплины, в 
рамках которой производится сравнение, и объясните его. 

А) (Наука)  Г. Риман, Д. Гильберт, И. Дамаскин, А. Колмогоров  
Б). (Право)  Вещное право, административное право, обязательственное  право, наследствен-
ное право 
В)  (Философия)      Кант, Гегель, Фихте,  Ясперс 
Г).  (Политология)  Кропоткин,  Лавров,  Бакунин, Плеханов 

А.  _______________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________ 

Б.  _______________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________ 

В.  _______________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________ 

Г.  _______________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________ 

3. Назовите понятие (одно или несколько слов), общее для приведенных ниже слов  или  объ-
единяющее их, с учетом предметной области 

1) (социология, политика)   Пропаганда, обучение, разъяснение   

______________________________________________________________________________ 

2)  (экономика)  Изобретения,  звукозаписи, промышленные образцы     

______________________________________________________________________________ 

3) (философия)  Сущность, качество, место     

_____________________________________________________________________________ 



4)  (психология, социология)  Бойкот, саботаж,  ссора  

 _____________________________________________________________________________    

5)  (религиоведение)   Хариджизм, суннизм, шиизм    

   ____________________________________________________________________________    

4.  Исправьте ошибки, заменив в каждом предложении одно слово 

1)  Аристотель  считал демократию лучшей  формой  правления   

2)  К   основным  стадиям  социализации относятся адаптация и сакрализация  

3)  Основные философские  идеи  В.И. Ленин   изложил в книге  «Идеализм и эмпириокрити-
цизм» 

4) Нормы международного права о защите журналистов во время войны записаны в Хельсин-
ской конвенции 1974 г.   

5)  Русский философ  А. Хомяков   выражал  идеологию  западников  

1)    __________________________________   _________________________________  ,      

2)    __________________________________   _________________________________  ,  

3)    __________________________________   _________________________________  , 

4)    __________________________________   _________________________________  ,  

5)    __________________________________   _________________________________  , 

5.  Решите кроссворд. Запишите определение термина в выделенной строке 

1). Принцип государственно-территориального устройства, обеспечивающий единство страны. 
2). Система мировоззрения, основу которого составляет защита достоинства и самоценности 
личности, ее свободы и права на счастье. 
3). Философская концепция о существовании предопределенности высшей волей, роком, судь-
бой событий в природе, обществе и в жизни каждого человека. 
4). Нравственный принцип, предписывающий бескорыстные действия, направленные на благо 
других людей. 
5). Соответствие знания действительности, объективное содержание эмпирического опыта и 
теоретического познания. 
6). Положение, выдвигаемое в качестве предварительного, условного объяснения некоторого 
явления или группы явлений. 
7). Всенародный опрос, голосование всех избирателей помимо выборных органов. 
8). Особый способ социального предвидения, результатом которого является идея или образ 
совершенного государства, призванного служить образцом общественного устройства. 
9). Философское направление, подвергающее сомнению возможность познания реальности 
или какого то ее фрагмента. 
10). Воображаемый образец совершенства. 
11). Политическая и экономическая теория или система социальной организации, основанная 
на коллективной или государственной собственности на средства производства, распределения 
и обмена. 
12). Философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей. 
13). Присущая только человеку форма активного отношения к окружающему миру, содержание 
которой составляет целесообразное изменение и преобразование действительности. 

 



                    
_______________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________   

6. Вставьте вместо пропусков ( _____ )  в  следующем  тексте  номера соответствующих по значе-
нию  слов, выбрав их из предложенного списка (пять  слов  в списке  лишние) 

«Политический режим формируется особым сектором  _____ совокупности… Правовая кон-
цепция, с помощью которой чаще всего пытаются постигнуть политический порядок,— это 
концепция верховенства _____… Очевидно, что многомиллионный народ никогда не может 
править сам собой. Народ … не способен, будучи взят в целом, осуществлять функции _____… 
Согласно идеологии фашистских режимов, подлинная воля народа выражается лишь одним 
человеком, фюрером, или   _____.   Согласно  _____  коммунистических режимов, законная 
власть выражает волю   _____,   орган этой власти — коммунистическая партия. Западные ре-
жимы провозглашают: при верховенстве власти   _____   гражданам предоставлена свобода 
выбора между кандидатами на реализацию власти…  При другом подходе политические ре-
жимы можно было бы определять такими понятиями, как свобода, равенство,  _____ … Ни в 
одном из современных обществ люди экономически не равны — это известно всем. Что же в 
таком случае равенство граждан? Либо участие в реализации верховной власти, то есть  _____  
голосовать, либо равенство перед   _____…   (Р. Арон) 

1. Пролетариат,  2. Закон,  3. Братство,  4. Социальный,  5. Народ,  6. Право,  7.  Элита,  8. Кон-
троль,  9. Идеология, 10. Режим, 11. Власть, 12. Партия, 13. Управление, 14. Экономический,  
15.  Государство 

7. На основе анализа представленного ниже текста,    опираясь  на   знания социально-
политических и философских концепций,  дайте ответы на указанные после текста вопросы 

«Начнем с бюрократическо-консервативного мышления. Основной тенденцией любого 
бюрократического мышления является стремление преобразовать проблемы политики в про-
блемы теории управления. <...> 

Стремление заслонить область политики феноменом управления объясняется тем, что сфе-
ра деятельности государственных чиновников определяется на основании принятых законов. 
Возникновение же законов не относится ни к компетенции чиновников, ни к сфере их дея-
тельности. Вследствие этой социальной обусловленности своих взглядов чиновник не видит, 



что за каждым принятым законом стоят социальные силы, связанные с определенным миро-
воззрением, волеизъявлением и определенными интересами. Чиновник отождествляет пози-
тивный порядок, предписанный конкретным законом, с порядком как таковым и не понимает 
того, что любой рационализированный порядок есть не что иное, как особый вид порядка, 
компромисс между метарациональными борющимися в данном социальном пространстве си-
лами.  <...> Революция рассматривается бюрократией как непредвиденное нарушение уста-
новленного порядка, а не как самовыражение тех общественных сил, которые стоят за любым 
установленным порядком и создают, сохраняют или преобразуют его. <...> 

Марксистское мышление … не отрицает иррациональную сферу, не пытается скрыть ее, как 
это делает бюрократическое мышление, и не рассматривает ее, подобно либерально-
демократическому мышлению, чисто интеллектуально, будто она является рациональной. 
Марксистское мышление отличается от консервативного тем, что в этой относительной ирра-
циональности оно видит моменты, которые могут быть постигнуты посредством рациона-
лизации нового типа. <...> 

Поэтому марксистское мышление направлено в первую очередь на выявление и рациона-
лизацию всех тех тенденций, которые в каждый данный момент влияют на характер назван-
ной среды. Марксистская теория выявила эти структурные тенденции в трех направлениях. 

Она прежде всего указывает на то, что сама политическая сфера создается и всегда может 
быть охарактеризована данным состоянием стоящих за ней производственных отношений. 
Производственные отношения рассматриваются не в статике, как некий постоянно и неиз-
менно повторяющийся круговорот экономики, а в динамике, как некая структурная связь, ко-
торая сама с течением времени постоянно видоизменяется. 

Во-вторых, утверждается, что с изменениями этого экономического фактора теснейшим 
образом связано преобразование классовых отношений, что одновременно ведет к преобра-
зованию характера власти и к постоянным сдвигам в распределении комплектации власти. 

В-третьих, признается, что системы идей, господствующих над людьми, могут быть поняты 
и познаны в своем внутреннем построении, что характер их изменения позволяет нам теоре-
тически определить структуру этого изменения.  <...> 

Таким образом, марксистское мышление предстает перед нами как рациональное мышле-
ние иррационального действия. <...> 

Диалектическое мышление есть такое рационалистическое мышление, которое ведет к ир-
рациональности и постоянно стремится ответить на два вопроса: 1) где мы находимся? 2) о 
чем свидетельствует иррационально пережитый момент? При этом в основе совершаемых 
действий лежит не простой импульс, а социологическое понимание истории; вместе с тем, од-
нако, не делается никаких попыток растворить без остатка всю ситуацию и специфику данного 
момента в рациональном расчете. Вопросом к ситуации служит всегда действие, а ответом — 
всегда его успех или неудача. Теория не отрывается от ее существенной связи с действием, а 
действие есть та вносящая ясность стихия, в которой формируется теория.»   (К. Мангейм) 

 
1. Каким образом интерпретируются социально-политические проблемы с точки зрения бю-

рократически-консервативной идеологии? На основе чего осуществляется деятельность 
чиновников?    
 
____________________________________________________________________________ 

 
              ____________________________________________________________________________ 

 
              ______________________________________________________________________________ 
            
               ___________________________________________________________________________ 

 
              ______________________________________________________________________________ 

 



2. Как относится  в целом  бюрократия  к революции?  Почему  многие  государственные чи-
новники  продолжают  работать  при новой  власти?  
 
____________________________________________________________________________ 

 
              ____________________________________________________________________________ 

 
              ______________________________________________________________________________ 

 
              ___________________________________________________________________________ 

 
              ______________________________________________________________________________ 

 
3. В  какой   исторический период  в России сформировалась  мощная  бюрократическая си-

стема правления?   На какую законодательную  базу  эта система опиралась? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

              ____________________________________________________________________________ 
 

               ______________________________________________________________________________ 
 

              ___________________________________________________________________________ 
 

              ______________________________________________________________________________ 
 

4. Чем определяется система политических отношений и классовая структура общества со-
гласно марксизму?  Как называлась  исторически первая классовая структура общества? 

 
____________________________________________________________________________ 

 
              ____________________________________________________________________________ 

 
               ______________________________________________________________________________ 
 
              __________________________________________________________________________ 

 
5. В чем состоит  рационализм марксизма как  социально-политической концепции?  Как 

называется  в марксизме теоретическая  концепция, раскрывающая закономерности  исто-
рического развития общества. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
              ____________________________________________________________________________ 

 
             ______________________________________________________________________________ 

 
             ___________________________________________________________________________ 

 
              ______________________________________________________________________________ 

 
6. Какой  иррациональный  элемент  в  общественной  жизни  подвергается в марксизме  ра-

ционализации?  Что является  источником  этой иррациональности ? 



____________________________________________________________________________ 
 

              ____________________________________________________________________________ 
 

             ______________________________________________________________________________ 
 

              ___________________________________________________________________________ 
 

7. Укажите  какую-нибудь   иррационалистическую  философскую  концепцию, созданную в 
XIX-XX вв. и  назовите  лежащее  в ее  основе иррациональное  начало     
 
____________________________________________________________________________ 

 
              ____________________________________________________________________________ 

 
             ______________________________________________________________________________ 

 
                ___________________________________________________________________________ 

8. Каковы философские истоки диалектики  марксизма? (Укажите предшествующих марксиз-
му философов, использующих диалектику в своих учениях).  Перечислите философские 
принципы (законы) диалектики, которыми руководствовался марксизм. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
              ____________________________________________________________________________ 

 
             ______________________________________________________________________________ 

 
              ___________________________________________________________________________ 

              

 


