
Ключи к заданиям олимпиады по обществознанию.
10 класс

1 тур
Задание 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 5 2 1 2 1 4 5

За верный ответ – 1 балл. Максимальная сумма баллов – 8.
Задание 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Нет Да Да Нет Нет Да Да Нет Да Нет

За верный ответ - 1 балл. Максимальная оценка 10 баллов.
Задание 3.

Исправьте ошибки в тексте. Свой ответ поясните (за указание ошибки – 1 балл, за
верное пояснение – 2 балла).

Социология есть наука о конфликтах. (1) Конфликт – это столкновение противоположных целей,
позиций, взглядов субъектов взаимодействия. Конфликт всегда связан с осознанием людьми противоречий своих
интересов как членов тех или иных социальных групп с интересами других субъектов. Обостренные противоречия
порождают открытые или закрытые конфликты. Противоречия пронизывают экономическую и политическую
сферы жизни общества. (2) Разногласия между двумя или более людьми (личностями) относится к
личностному конфликту. (3) Межгрупповой конфликт - это конфликт между социальными группами и
общностями людей с противоположными интересами.

Конкуренция - особый тип конфликта, целью которого является получение выгоды, прибыли либо доступа к
дефицитным благам. Типичные черты урбанизированного общества: перенаселенность, скученность, социальная
несправедливость, неравенство, нестабильность, сложность социальных организаций - ведут к возникновению
социально-психологического напряжения у многих людей. Постепенно накапливаясь, оно (напряжение)
выливается в групповые взрывы агрессии. Это особенно характерно для межнациональных конфликтов. Трудовые
конфликты связаны с нарастающей социальной дифференциацией общества, социальным неравенством.(4).
Г. Зиммель считал, что конфликт присущ всем уровням социальной системы и не может считаться отклонением.
По мнению Г. Зиммеля, исход социальных конфликтов в любом случае - война (5).

1. Нет. Наука о конфликтах - конфликтология.
2. Нет. Противоречия пронизывают все сферы жизни общества: экономическую,

политическую, социальную и духовную.
3. Нет. К межличностному.
4. Нет. Трудовые конфликты базируются на противоположности интересов и целей,

связанных с профессиональной деятельностью.
5. Нет. Г. Зиммель считал, что исход социального конфликта – растущая гармония в

обществе.
Критерии оценивания: Только за указание ошибки в предложении обучающимся – 1

балл. За верное пояснение 2 балла. Максимально возможное число баллов за всё задание
– 15.

Задание 4.
1. Культура.
2. Типы правоотношений.
3. Сторона защиты в уголовном процессе.
4. Социальный институт.
5. Долговая ценная бумага.
6. Ресурсы политической власти.
За каждый правильный ответ: если одно слово – 1 балл, два слова - 2 балла, три слова

– 3 балла, четыре – 4 балла. Максимальное количество баллов – 15 баллов.
Задание 5. Решите задачи.

5.1. Логическая задача.
Решение: Утверждения Смита и Брауна противоречат друг другу («Это сделал Браун»,

«Браун не виновен»). Значит, один из них точно солгал (в силу закона непротиворечия). По
условию задачи, из всех троих солгал только один. Мы уже установили, что это либо Смит,



либо Браун. Следовательно, Джонс точно сказал правду. Следовательно, его высказывание
«Это преступление совершил я» истинно. Следовательно, Джонс виновен.

Критерии оценивания: За верный ответ – два балла. Преступление совершил Джонс.
За верный ответ с объяснением своего решения – 3 балла. Максимально возможное

число баллов за все задание – 5 баллов.
5.1. Правовая задача.

Ответ:
Заключение трудового договора на таких условиях недопустимо (1 балл) по следующим

основаниям:
1) Несовершеннолетний не может работать в ночном клубе (+1 балл), т.к. подобная работа

может причинить вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетнего (+1 балл) - ст.
265 ТК РФ.

2) Несовершеннолетний не может работать в ночное время (+1 балл) и в выходные дни (+1
балл) – ст. 268 ТК РФ.

За ответ: «Несовершеннолетний не может работать в выходные дни» (без указания запрета на
работу в ночное время) – 0 баллов.

3) Испытательный срок для несовершеннолетних не устанавливается (ст.70 ТК РФ) – 1 балл.
За ответ: «Заключение трудового договора допустимо» - 0 баллов.
За правильное указание статей ТК РФ  (за каждую статью) по 2 балла (6 баллов).
Максимальное количество баллов – 12 баллов.
Максимальный балл за задание 5: 17 баллов.

Задание 6.
За правильное определение (понятие – воспитание (3 балла)
За грамотное обоснование высказывания (2-3 предложения)– 5 баллов.
Максимальное количество за задание: 8 баллов.
Итого за 1 тур – 73 балла.

2 тур
Задание 1. Завершите предложение….

1. Мировоззрение.
2. Свобода.
3. Норма права.
4. Власть.
5. Социальные санкции.
6. Инфляция.
7. Факторы производства.
За каждое правильное определение – 1 балл (пятое и седьмое определение – 2 балла).

Максимальное количество баллов за задание: 10 баллов.
Задание 2.

За каждый правильный ответ – 0,5 балла. Максимальное количество: 5 баллов.
А. Б. В. Г.

2;5;7 8;10 1;9 3;4;6

1. фирма – в. 2. тюрьма – а. 3. государство – г. 4. семья – г. 5. военная казарма – а.
6. молодёжное движение - г. 7. монастырь – а. 8. кружок танцев – б. 9. суд – в.
10. профсоюз – б.

Задание 3.
Ответ:

1. Вильфредо Парето – итальянский учёный – 2 балла.
2. Автор рассматривает процесс «упадка и восстановления правящего класса» (элит) – 2
балла.
3. Качества, необходимые для представителя политической элиты:



- воля и стремление к власти;
- решительность;
- интеллектуальные способности;
- организаторские способности;
- талант;
- высокий социальный статус

Возможны другие подходящие варианты ответа. За каждое качество 1 балл. Всего 3 балла.
4. Аргументы автора:

4.1. Правящий класс восстанавливается не только численно, но, что более важно, и
качественно: благодаря семьям из низшего классов, приносящим энергию…необходимую для
удержания власти.

4.2. Он восстанавливается также и благодаря тому, что теряет своих наиболее
деградированных членов.

За каждое верно указанное предложение – 1 балл. Всего 2 балла.
Свой аргумент оценивается в 3 балла.
Примерные варианты ответа:
- активная гражданская позиция;
- получение высшего образования;
- участие в политической жизни общества;
- отбирать в элиту по нравственным показателям;
- введение санкций для представителей элиты, если они нарушают права человека и др.
Максимальное количество баллов за задание 7 – 12 баллов.
Итого за 2 тур – 27 баллов.

Общее количество баллов - 100 баллов.


