
ПРИКАСПИЙСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

10 КЛАСС
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ – 120 МИН.

Задание  1. Ученые  полагают,  что  социальный  институт  –  это  исторически
сложившаяся  форма  организации  людей,  на  основе  комплекса  норм  и  статусов
регулирующая  их  деятельность  и  удовлетворяющая  фундаментальные  человеческие
потребности.  Является  ли  образование  социальным институтом?  Свой ответ  подтвердите
тремя аргументами.

Задание 2. 
Звезда  телесериалов  снялась  в  некоммерческом  черно-белом  фильме,  сложном  по

содержанию. Произведение получило высокую оценку критиков и знатоков, но в прокате не
смогло собрать сколько-нибудь значительных средств. К какой форме культуры относится
описываемое произведение? Укажите три признака, по которым вы это определили.

Задание 3.
Известно,  что  поведение  животного  в  своих  главных  чертах  генетически

запрограммировано.  Многие  же  инстинкты  человека  в  результате  общественной  истории
оказались расшатаны и стерты. По выражению А. Пьерона, «человечество освободилось от
деспотизма  наследственности».  В  чем  проявляется  свобода  человека  от  «деспотизма
наследственности»? Сформулируйте три утверждения.

Задание 4.
Назовите любые два отличия учебного познания от научного и  проиллюстрируйте

каждое примером.
Задание 5.
Проиллюстрируйте  тремя  примерами  влияние  рыночной  цены  на  деятельность

производителя.
Задание 6.
На вопрос социологов: «Как Вы поведете себя в случае резкого ухудшения условий

жизни?» – отвечали представители молодежи страны А и страны В.
Полученные результаты (в % от числа отвечавших) представлены в виде таблицы.

Ответы Страна А (%) Страна В (%)
Вступлю в политическую партию 1 2
Приму участие в акциях протеста (забастовках, 
митингах, демонстрациях)

8 18

Возьмусь за оружие для отстаивание своих интересов 14 5
Приму решение о выезде в другую страну 10 5
Буду изыскивать способы дополнительного заработка 62 60
Никак не буду реагировать, буду терпеть дальше 5 10

1. На основе данных таблицы сделайте выводы:
1) о сходстве взглядов представителей молодежи двух стран:
2) о различии их взглядов:
2.  С  опорой  на  обществоведческие  знания  и  личный  социальный  опыт  выскажите
предположение о возможных причинах:
1) сходства взглядов:
2) различия взглядов:

Задание 7.
С опорой на  обществоведческие знания и личный опыт смоделируйте  конкретную

ситуацию, иллюстрирующую позитивное отклоняющееся поведение. Приведите три примера
формальных позитивных санкция, возможных в этом случае.

Задание 8.
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По  мнению  ученых,  семья  наряду  с  другими  функциями  выполняет  функцию
поддержки  физического  здоровья  родителей  и  детей.  Назовите  и  проиллюстрируйте
примерами три проявления этой функции.

Задание 9. Текст
Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные навыки будут

играть  определяющую  роль  в  судьбе  человека.  Без  знаний,  кстати  сказать,  всё
усложняющихся, просто нельзя будет работать, приносить пользу… Человек будет вносить
новые идеи, думать над тем, над чем не сможет думать машина. А для этого всё больше
нужна будет общая интеллигентность человека, его способность создавать новое и, конечно,
нравственная ответственность, которую никак не сможет нести машина… на человека ляжет
тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком не просто, а человеком науки, человеком,
нравственно отвечающим за всё, что происходит в век машин и роботов. Общее образование
может  создать  человека  будущего,  человека  творческого,  созидателя  всего  нового  и
нравственно отвечающего за всё, что будет создаваться. 

Учение  —  вот  что  сейчас  нужно  молодому  человеку  с  самого  малого  возраста.
Учиться  нужно всегда.  До конца  жизни не  только учили,  но  и  учились  все  крупнейшие
ученые. Перестанешь учиться — не сможешь и учить. Ибо знания всё растут и усложняются.
Нужно при этом помнить, что самое благоприятное время для учения — молодость. Именно
в молодости, в детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее восприимчив. 

Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда утомляет больше,
чем самая тяжёлая работа, не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глупой и
бесцельной «информации». Берегите себя для учения, для приобретения знаний и навыков,
которые только в молодости вы освоите легко и быстро. 

И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека:  какую же скучную жизнь вы
предлагаете нашей молодёжи! Только учиться. А где же отдых, развлечения? Что же, нам и
не радоваться? 

Да нет же. Приобретение навыков и знаний — это тот же спорт. Учение тяжело, когда
мы не умеем найти в нём радость.  Надо любить учиться и формы отдыха и развлечений
выбирать умные,  способные также чему-то научить,  развить  в  нас  какие-то способности,
которые понадобятся в жизни… Учитесь любить учиться!

Задание 9. Какой, по мнению автора, будет роль человека в производстве в XXI в.?
Укажите любые два качества, которые, по мнению автора, будут необходимы человеку.

Задание  10.  Какие  формы  отдыха  и  развлечений  автор  рекомендует  молодым?
Приведите два примера таких форм; в каждом случае покажите, какие качества развивает
данная форма.
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