
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап

10 класс

1.
Решение: (методом от противного):
1) Если первый ребёнок - девочка, тогда ее высказывание должно быть
истинным, но это невозможно, т.к. в семье четное число детей и ни у одного
ребенка не может быть братьев и сестер поровну. Поэтому первый ребенок –
мальчик.
2) Если второй ребенок – девочка, тогда ее высказывание должно быть
истинным, т.е. у нее должен быть один брат и две сестры. Поскольку первый
ребёнок уже точно является мальчиком (см. выше), девочками должны быть
дети №3 и №4. Но при таких условиях ребенок №3 не может быть девочкой,
т.к. говорит явную ложь: «у меня ровно два брата», что является
противоречием. Поэтому второй ребенок – мальчик.
3) Поскольку двое детей уже точно являются мальчиками, высказывание
четвертого ребенка «у меня ровно две сестры» сознательная ложь. Поэтому
четвертый ребенок – тоже мальчик.
4) В таком случае уже трое детей гарантированно являются мальчиками,
и, поэтому высказывание третьего ребенка «у меня ровно два брата»
заведомо ложно. Значит, он тоже является мальчиком.
Ответ: в семье 4 мальчика
2.
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3.
1- власть - т.к. остальное - элементы духовной сферы; 2 – правящая партия-
т.к. остальное - партии, отличающиеся по идеологическому признаку; 3 –
индустриальная- т.к. остальное – типы экономических систем; 4 – научное,
т.к. остальное - формы познания; 5 – реституция, т.к. остальное – источники
права.
4.
Ответы: 1; 4; 7; 8; 10
5.
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6.
1 – секьюритизация; 2 – социальная клаузула (клаузула); 3 – хеджирование; 4
– культура; 5 – легислатура.

7.
Ответы:
1) Гносеология
2) Протекционизм
3) Ретритизм
4) Полиандрия
5) Этнодивергенция
6) Клерикализм
7) Абсентеизм
8) Парадигма
9) Апория
10) Бихевиоризм

8.
Ответ: в соответствии с Законом о защите прав потребителей ст.18 Татьяна
имеет право:
1) право на безвозмездное устранение недостатков;
2) право на соразмерное уменьшение покупной  цены;
3) право замены на товар аналогичной марки;
4) право замены на товар другой марки с соответствующим перерасчётом
цены;
5)расторжение договора купли-продажи.



Обоснование: Ст.18 п.5 Закона о защите прав потребителей: отсутствие у
потребителя кассового или товарного чека, либо  иного документа,
удостоверяющего факт покупки, не является основанием для отказа в
удовлетворении требований потребителя.

9.
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