
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
2015/2016 учебный год

Задания с ключами и критериями оценивания для 10 класса

Задание № 1
1. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех
экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по родам,
числам, падежам). Запишите составленные Вами определения.
1. Акции, средний, США, компании, показатель, крупнейшие, курсы, группа.
2. Ценные, возможность, бумага, в, превращение, деньги.
3. Хозяйство, удовлетворение, производство, производитель, тип, на, непосредственно, в, собственные,

которое, потребности, направлено.
Ответ:

1. Индекс Доу-Джонса – средний показатель курсов акций группы крупнейших компаний США.
2. Ликвидность ценных бумаг – возможность превращения ценных бумаг в деньги.
3. Натуральное хозяйство – тип хозяйства, в котором производство направлено непосредственно на

удовлетворение собственных потребностей производителя.

Критерии оценки:
По два балла за каждое правильное определение, максимум – 6 баллов

2. Приведите в соответствие термины и их определения:
Определения Термины

1

Не имеющее членства общественное объединение, целью
которого является совместное решение различных
социальных проблем, возникающих у граждан по месту
жительства, работы или учебы, направленное на
удовлетворение потребностей неограниченного круга
лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных
целей и реализацией программ указанного объединения
по месту его создания.

А. Общественная
организация;

2

Не имеющее членства общественное объединение,
ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг,
отвечающих интересам участников и соответствующих
уставным целям указанного объединения.

Б. Общественное движение;

3

Основанное на членстве общественное объединение,
созданное на основе совместной деятельности для защиты
общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан.

В. Общественный фонд;

4

Не имеющее членства массовое общественное
объединение, преследующее социальные, политические и
иные общественно полезные цели, поддерживаемые
участниками указанного объединения.

Г. Общественное
учреждение;

5

Не имеющее членства общественное объединение, цель
которого заключается в формировании имущества на
основе добровольных взносов, иных не запрещенных
законом поступлений и использовании данного
имущества на общественно полезные цели.

Д. Орган общественной
самодеятельности;

6

Общественное объединение, созданное в целях участия
граждан Российской Федерации в политической жизни
общества посредством формирования и выражения их
политической воли, участия в общественных и
политических акциях, в выборах и референдумах, а также
в целях представления интересов граждан в органах
государственной власти и органах местного

Е. Политическая партия.



самоуправления.
1 2 3 4 5 6

Ответ:
1 2 3 4 5 6
Д Г А Б В Е

Критерии оценки:
По 1 баллу за каждое правильное соотнесение, максимум – 6 баллов

Задание № 2
«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – «Нет».
Внесите свои ответы в таблицу.
1. Занятие социологией подразумевает способность мыслить с воображением и отстраняться от

заранее сложившихся представлений о социальных отношениях.
2. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса нотариальные действия совершают

должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченные на совершение этих
действий

3. Рост государственных расходов на образование не относится к мерам фискальной политики;
4. Улыбка – врожденная реакция, она не является результатом обучения.
5. Гражданин приобретает право собственности на движимое имущество в силу приобретательной

давности, если он добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как своим собственным в
течение 3 лет

6. Налог на добавленную стоимость относится к косвенным налогам;
7. Ценовая война присуща рынку совершенной конкуренции.
8. Ограниченно дееспособный гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность за

причиненный им вред.

Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8
да да нет да нет да нет да

Критерии оценки:
За каждый верный ответ по 1 баллу.
Максимальная оценка – 8 баллов.

Задание № 3
Решите логическую задачу.

На острове Трисельске имеется три деревни: Правдино, Лгуново и Чередово. Известно, что
жители первой деревни всегда говорят только правду, жители третьей деревни только лгут, а жители
второй деревни чередуют ложь с правдой. При этом первый ответ чередовцев может оказаться как
правдой, так и ложью.

Как-то раз приезжий встретился с островитянами, которым он по характерным чертам дал
следующие прозвища: Алощек, Косоглаз, Борода, Курнос и Длинноух. Желая узнать, в каких деревнях
эти люди живут, приезжий попросил первых двух рассказать ему по порядку, кто из какой деревни
родом.

Косоглаз ответил, что Борода – чередовец, Курнос – правдовец, Алощек также родом из Чередова,
а Длинноух – лгуновец.

Борода, однако, утверждал, что Косоглаз – чередовец, Курнос из Лгунова, Алощек –правдовец, а
Длинноух из Чередова.

Можно ли из полученных ответов сделать верные выводы о родной деревне каждого из пяти
островитян?
Ответ:

Да: Косоглаз, и Борода являются жителями деревни Лгуново, Курнос – чередовец, Алощек –
лгуновец, Длинноух – правдовец.
Критерии оценки:
За каждый верный ответ по 2 балла.
Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 10 баллов.



Задание № 4
Выберете и вставьте в текст пропущенные слова и словосочетания из приведенного ниже списка.
Вы можете изменять их по числам, родам и падежам соответственно контексту. Одно слово
используется один раз.

Согласно исследованию холдинга «Ромир», в ответ на сокращение
__________________________________, потребители перешли в режим жесткой экономии. Об этом же
говорит и почти 9%-е сокращение розничной торговли в России за январь-август (по данным Росстата).
Пока, к сожалению, ситуация в российской экономике не позволяет ожидать скорого восстановления
________________________ активности. В частности, рост реальных доходов возможен не ранее второй
половины 2016 года. Экономить вынуждены не только граждане, но и государство. Согласно правкам
Минфина в _____________________ на 2016 год, индексация зарплат бюджетникам будет отменена. С
учетом ________________________, даже если её получится удержать на уровне 12% в 2016, реальные
доходы населения будут стремительно падать, а число ____________________ граждан, подходящее к
20%, будет расти.

Потребительский, инфляция, реальный доход, бедный, бюджет

Ответ:
Согласно исследованию холдинга «Ромир», в ответ на сокращение реальных доходов,

потребители перешли в режим жесткой экономии. Об этом же говорит и почти 9%-е сокращение
розничной торговли в России за январь-август (по данным Росстата). Пока, к сожалению, ситуация в
российской экономике не позволяет ожидать скорого восстановления потребительской активности. В
частности, рост реальных доходов возможен не ранее второй половины 2016 года. Экономить
вынуждены не только граждане, но и государство. Согласно правкам Минфина в бюджет на 2016 год,
индексация зарплат бюджетникам будет отменена. С учетом инфляции, даже если её получится
удержать на уровне 12% в 2016, реальные доходы населения будут стремительно падать, а число
бедных граждан, подходящее к 20%, будет расти.

Критерии оценки:
Каждое правильное соотнесение 2 балла. Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание № 5
Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу.

1. К «столпам ислама» (важнейшим религиозным обязанностям мусульман) относятся:
а) ежедневное чтение Корана;
б) исповедь;
в) паломничество в Мекку;
г) обязательная милостыня;
д) соблюдение рамазана.

2. Какая организация из нижеперечисленных является некоммерческой?
а) производственный кооператив;
б) потребительский кооператив;
в) унитарное предприятие;
г) общество с ограниченной ответственностью.

3. Увеличение спроса и увеличение предложения в равной пропорции приведет:
а) к увеличению цены;
б) к увеличению количества;
в) к увеличению цены и количества;
г) цена и количество не изменятся.

4. Строго реальным договором в соответствии с ГК РФ является:
а) договор дарения;
б) договор розничной купли-продажи;
в) договор займа;



г) договор ссуды.

5. В чем измеряется эластичность спроса:
а) в деньгах;
б) в натуральных измерителях (кг, м, шт);
в) в процентах;
г) в относительных величинах.

6. Социальными процессами являются:
а) брак;
б) развод;
в) семья;
г) социализация;
д) ухаживание.

7.С какого момента, согласно ГК РФ,  по общему правилу, переходит риск случайной гибели
товара  по договору купли-продажи:
а) С момента заключения договора;
б) С момента уплаты цены;
в) С момента передачи вещи;
г) С момента подписания договора.

8. Типами религиозных организаций являются:
а) деноминация;
б) конфессия;
в) номинация;
г) секта;
д) церковь.

9. К событиям, порождающим определенные последствия, относятся:
а) опубликование автором произведения;
б) преступления;
в) пожар от удара молнии;
г) истечение сроков.

10. Если налоговая ставка уменьшается при увеличении дохода, то такой налог называется:
а) прогрессивным;
б) прямым;
в) пропорциональным;
г) регрессивным.
Ответ:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
в,г,д б б в г б,г,д в а,г,д г г
Критерии оценки:
За каждый правильно решенный тест – 1 балл. Правильным является ответ, в котором указан только
верный вариант и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 баллов.
Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание №6
Решите задачу.
В начале декабря гражданка Карпова купила зимние сапоги. В середине января у одного сапога
оторвалась подошва. Карпова обратилась в магазин, где была совершена покупка с требованием
вернуть ей деньги за купленную обувь. Хозяин магазина, согласившись, что причиной поломки, по всей
видимости, было нарушение технологии изготовления обуви, тем не менее, вернуть деньги отказался.
По его словам, гарантийный срок на данную пару обуви был установлен в размере 30 дней и уже истек,
поэтому он не обязан удовлетворять претензии покупателя, тем более что наличных денег в кассе
магазина нет. Вместо этого он предложил Карповой обменять неисправную пару сапог на другую той



же марки. Карпова, посчитав, что вся обувь этого производителя характеризуется низким качеством,
настаивала на возврате денег.

Может ли Карпова предъявлять требования в отношении недостатков товара, если гарантийный
срок на него истек? Должна ли она согласиться на предложение продавца обменять товар на
другой?

Ответ:
Может. (2 балла) Согласно п. 5 ст. 19 Закона «О защите прав потребителей» в случаях, когда
предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара
обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель
вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные статьей 18 настоящего
Закона, если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам,
возникшим до этого момента. (2 балла) В данном случае продавец признает, что недостатки товара
возникли по вине изготовителя, поэтому покупатель имеет право предъявлять требования, связанные с
качеством товара. (2 балла)
Нет, не должна. (2 балла) Согласно п. 1 ст. 18 указанного Закона покупатель в случае обнаружения в
товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе требовать его
замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной
цены, или отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за
товар суммы. (2 балла)

Критерии оценки:
2 балла за краткие ответы, до 8 баллов за обоснование
Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание № 7
Решите кроссворд.

По горизонтали
4. Метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации исследователем событий,
явлений и процессов, происходящих в определенных условиях.
10.Описание жизни человека, сделанное им самим или другими людьми; источник первичной
социологической информации, позволяющей выявить психологический тип личности в его
исторической, национальной и социальной обусловленности.
14. Опросный лист (ряд вопросов и высказываний), инструмент сбора первичной информации.

По вертикали
2. Участник конкретного социологического исследования, являющийся источником устной или
письменной информации.
4. Общенаучный метод получения в контролируемых и управляемых условиях новых знаний о
причинно-следственных отношениях между явлениями и процессами социальной действительности.
6. Представительная часть генеральной совокупности.
8. Материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально
предназначенный для ее передачи во времени и пространстве.
10. Метод получения первичной информации, заключающийся в составлении анкеты и проведении
опроса.
12. Проверка истинности теоретических положений, установление их достоверности.
15. Метод сбора данных социологического исследования, заключающийся в том, что специально
обученный интервьюер, как правило, в непосредственном контакте с респондентом устно задает
вопросы, предусмотренные программой исследования.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 И
2 Н



3 Т
4 Н А Б Л Ю Д Е Н И Е
5 Н Р
6 Р Э К В В
7 Е К Е Е Ь
8 С С В Т Р Ю
9 П П Ы Д И И
10 О Е Б И О Г Р А Ф И Я
11 Н Р О К О И
12 Д И Р У В К
13 Е М К М А А
14 А Н К Е Т А Е Н Ц
15 Т Н Н И И
16 Т Т Е Я

Критерии оценки:
За каждое правильно угаданное слово по горизонтали – 1 балл.
Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание № 8
Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. Помните, что
вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но можете не
согласиться с ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте вашу точку зрения.

Критерии оценки:
Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям:

10. Раскрытие обоснованности выбора темы. (2 балла)
11. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими

положениями и приводимым фактическим материалом. (3 балла)
12. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (4 балла)
13. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие поставленным

автором перед собой задачам. (4 балла)
14. Знание  мнений ученых-обществоведов. (4 балла)
15. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (4 балла)
16. Свободная композиция и непринужденность повествования. (3 балла)
17. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. (3 балла)
18. Оригинальность решения проблемы, аргументации. (3 балла)

Максимальная оценка – 30 баллов.

Темы:

10. Мораль никогда не бывает реальностью, иначе весь мир стал бы святым. Освальд Шпенглер
11. Всякая коммерция – это попытка предвидеть будущее. Самюэл Батлер
12. Некоторые неписаные законы сильнее всех писаных. Сенека Старший
13. Социолог просто в силу своей профессиональной принадлежности есть человек, который должен,

независимо от своей воли, подслушивать всякого рода сплетни, подсматривать в замочные
скважины, читать адресованные другим письма, проникать в чужие кабинеты. Питер Бергер,
Приглашение в социологию

14. Центральная экономическая проблема заключается в обеспечении такого сотрудничества между
людьми, чтобы, используя то, что имеется, получать, то что требуется. Пол Хейне



15. Величайшие распри производят меньше преступлений, чем религиозный фанатизм. Вольтер
16. Гораздо больше риска в том, чтобы ничего не предпринимать, нежели в неудаче. Фрэнсис Бэкон
17. Каждой большой культурной эпохе можно уловить одну центральную идею, из которой

проистекают все её духовные движения и которая как будто является их конечной целью. Георг
Зиммель

18. Неотъемлемые права человека – более глубокий и основоположный принцип, чем суверенитет
народа. Николай Бердяев


