Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап
10 класс

2015 год

Ответы на задания
Критерии оценивания
I тур
(время на выполнение заданий I тура – 120 минут)
Задание 1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу (7 баллов)
1.1
1.2
1.3
1.4
В
Д
А
Б
Каждый правильный ответ – 1 балл, всего – 7 баллов.

1.5
Б

1.6
Б

1.7
Б

Задание 2. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ») и занесите
ответы таблицу (10 баллов)
1
2
3
4
5
6
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Каждый правильный ответ – 1 балл, всего – 10 баллов

7
Нет

8
Да

9
Нет

10
Да

Задание 3. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте
краткий ответ (6 баллов)
3.1. Ценная бумага.
3.2. Естественные (биологические) потребности
3.3. Национально-государственные религии
Каждый правильный ответ – 2 балла, максимум – 6 баллов.
Задание 4. Дайте определения терминам (10 баллов).
Термин
Иерархия

Определение
Расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к
низшему.
Оппозиция
Группа, выступающая против господствующей партии власти или
мнения, поддерживаемого большинством.
Олигархия
Форма правления, при которой государственная власть принадлежит
небольшой группе людей, как правило, более экономически
могущественных.
Религия
Мировоззрение, миропонимание, мироощущение, а также
сопряженное с ними поведение людей, определяемое верой в
существование сверхъестественных сил.
Ликвидность
Легкость продажи, превращения материальных или иных ценностей
в денежные средства.
За каждое верное определение термина в зависимости от полноты ответа от 1 до 2 баллов. Всего
10 баллов.
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Задание 5. Ученик попросил одноклассника проверить его реферат, выделить все допущенные в
нем ошибки и пронумеровать их. Одноклассник оказался не на высоте. Вместо 6 ошибок он
обнаружил 12. Напишите рядом с соответствующей цифрой «да», если содержащееся в работе
утверждение в действительности верно, и «нет», если утверждение действительно ошибочно и
объясните, в чем заключается ошибка. (18 баллов)
1) Да.
2) Нет. Становление научного обществознания шло в конце XVIII-XIX вв.
3) Нет. «Исследование о природе и причинах богатства народов».
4) Да.
5) Нет, по источнику дохода.
6) Да.
7) Нет. Д. Рикардо был экономистом.
8) Да.
9) Да.
10) Нет. Г. Спенсер попытался применить идею естественного отбора к обществу.
11) Да.
12) Нет. Социалисты-утописты создавали проекты улучшения общества без применения
насилия.
За каждый верный ответ 1 балл. При ответе «нет» должно быть правильное исправление, за что
начисляется 1 дополнительный балл. Всего 18 баллов.
Задание 6. Составьте схему, используя все предложенные понятия и термины. В схеме
отразите их соотношение, указав только порядковые номера (10 баллов).
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За каждое верное соотнесение понятий и терминов – 1 балл. Всего – 10 баллов.
Задание 7. Перед вами таблица. Проанализируйте ее и оцените сделанные выводы. Вы
можете согласиться или опровергнуть вывод. Свое мнение необходимо подтвердить
данными таблицы (12 баллов).
1. Да, об этом свидетельствует динамика показателей в первой строке таблицы (5,7; 4,3; 3,2;
1,3% соответственно).
2. Нет, темпы прироста производственных фондов в 1970-1990 гг., напротив, росли (вторая
строка таблицы).
3. Да, о внедрении новой техники свидетельствуют темпы прироста производственных
фондов (вторая строка). О низкой заинтересованности во внедрении достижений НТП
может говорить сравнение второй и третьей строк таблицы (фондоотдача падала, что
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говорит о недополучении государством как собственником производственных фондов
дополнительной прибыли и об увеличении себестоимости продукции).
4. Да, вывод подтверждает сравнение третьей и первой строк таблицы.
В зависимости от полноты и четкости обоснования ответа может начисляться до 3 баллов. Всего –
12 баллов.
8. В приведенный ниже текст вставьте по смыслу пропущенные слова из списка понятий (6
баллов).
А2, Б5, В8, Г1, Д7, Е9
За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 6 баллов.
Задание 9. Решите экономическую задачу (5 баллов)
А) В государстве А производство вагонов было увеличено на 3 единицы, а в государстве В –
уменьшено на 2. Выпуск трех дополнительных вагонов заставил государство А сократить
производство локомотивов на 1. При этом сокращение выпуска вагонов на 2 единицы
государством В позволило ему выпустить 1 дополнительный локомотив. Таким образом,
количество выпускаемых вагонов увеличилось, а локомотивов осталось прежним. За
аргументированное и правильное решение задачи может быть начислено до 3 баллов.
Б) Экономическая интеграция. За верный ответ – 2 балла.
Всего – 5 баллов.
Задание 10. Проанализируйте с точки зрения действующего российского законодательства
указанные ниже ситуации и ответьте на вопросы (6 баллов)
10.1. В соответствии с действующим ГК РФ (ст. 27) гражданин, не достигший 18 лет, может
заниматься предпринимательством, если получил согласие родителей на осуществление
предпринимательской деятельности. Подростку нужно представить соответствующее заявление
родителей или законных представителей в регистрационную палату.
10.2. «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (ст. 8 ч. 2 Конституции РФ). На
основании этой статьи Конституции Арсентьев может обратиться в суд с иском об устранении
препятствий в пользовании имуществом (виндикационным иском), не связанных с лишением
права владения имуществом (ст. 304 ГК РФ), или с требованием установить сервитут.
В зависимости от полноты и четкости обоснования ответа может начисляться до 3 баллов. Всего –
6 баллов.
Задание 11. Прочитайте текст и впишите в таблицу порядковые номера предложений,
характеризующих типы избирательных систем (10 баллов)
Тип избирательной системы
Характеристики

Мажоритарная система
2, 4, 7, 8, 9

За каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 10 баллов.
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Пропорциональная система
1, 3, 5, 6, 10

