
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
2016/2017 учебный год

Задания с ключами и критериями оценивания для 10 класса
Максимальное количество баллов: 100

ТУР I
Задание № 1

2. Приведите в соответствие фотографии и имена ученых.
Фотография Имена ученых

1 А) Вебер М.

2 Б) Парето ВГ.

3 В) Сорокин П.

4 Г) Спенсер Г.

1 2 3 4
Г Б В А

Критерии оценки:
По 1 баллу за каждое правильное соответствие, максимум – 4 балла

2. Приведите в соответствие типы организаций и их разновидности.
Типы организаций Разновидности

1. Коммерческие организации

2. Некоммерческие организации

А) Производственный кооператив
Б) Потребительский кооператив
В) Государственное учреждение
Г) Товарищество на вере
Д) Полное товарищество
Е) Унитарное предприятие

1 2
А,Г,Д,Е Б,В,

Критерии оценки:
2 балла за полностью правильный ответ, за любую ошибку – 0 баллов, максимум – 2 балла.



3. Приведите в соответствие типы юридических лиц  и их разновидности.
Типы юридических лиц Разновидности

1. Корпоративные юридические лица

2. Унитарные юридические лица

А) Общественная организация
Б) Потребительские кооперативы
В) Фонд
Г) Учреждение
Д) Публично-правовые компании
Е) Религиозные организации

1 2
А , Б В, Г, Д, Е

Критерии оценки:
2 балла за полностью правильный ответ, за любую ошибку – 0 баллов, максимум – 2 балла

4. 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 экономических
понятий.

4. Денежный, который, минимум, устанавленный, за, человек, прожиточный, определенный,
нормативный, уровень, семья, доход, физический, период, обеспечивает.

5. Закрытый, или, тип, торги, конкурентный, открытый.
6. Валюта, стоимость, относительно, национальный, понижение, валюта, страна, золото, или,

другие.
Ответ:
1. Порог бедности – нормативно установленный уровень денежных доходов человека, семьи за

определенный период, который обеспечивает физический прожиточный минимум.
2. Тендер – конкурентные торги открытого или закрытого типа.
3. Девальвация – понижение стоимости национальной валюты относительно золота или валюты

других стран.
Критерии оценки:
По 2 балла за каждое правильное определение, максимум – 6 баллов

Задание № 2
«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны –
«Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
11. Маргинальность в современной России вызвана массовой восходящей социальной

мобильностью и ведет к снижению социальной энтропии в обществе.
12. Собственником имущества унитарного предприятия является государство.
13. Социальная клаузула – это социальное закрытие высшего класса.
14. Кривая спроса на томатный кетчуп, скорее всего, сдвинется вправо, если цена на помидоры

снизится.
15. Бедность – это не только минимальный доход, но особый образ жизни и стиль жизни, нормы

поведения, стереотипы восприятия и психология.
16. Советское общество было социально однородным, в нем не существовало социальной

стратификации.
17. Благоустройство фирмой территории вокруг офиса, находящегося рядом с жилой зоной,

приводит к возникновению положительного внешнего эффекта.
18. Предложение о заключении договора называется аваль.
19. Понятие полной занятости означает, что безработица в стране отсутствует.
20. Вещно-правовым способом защиты права собственности является негаторный иск

Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

нет да да нет да нет да нет нет да



Критерии оценки:
За каждый верный ответ по 1 баллу.
Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание № 3
Решите логическую задачу.

Пять друзей студентов обучаются в МГУ и живут в общежитии. Их фамилии созвучны
названиям городов, из которых они приехали: Нижегородцев, Владимиров, Калугин, Смоленцев,
Ярославцев. Ни у одного из них фамилия не созвучна названию города, откуда он приехал. Во
время каникул все они посетили по одному городу, из которых приехали их друзья.

Студент из Нижнего Новгорода поехал в город Нижегородцева, сам он тезка города
Нижегородцева и одновременно приехал учиться из города, в который поехал Нижегородцев.
Известно, что фамилия студента из Ярославля не Калугин и поехал он во Владимир.

Какая фамилия у студента из Владимира?
Заполните таблицу.

Ответ: Фамилия «Ярославцев»
Фамилии Нижегородцев Владимиров Калугин Смоленцев Ярославцев
Приехал из
города

Калуга Смоленск Нижний
Новгород

Ярославль Владимир

Посетил
город

Нижний
Новгород

Ярославль Калуга Владимир Смоленск

Критерии оценки:
За краткий верный ответ 1 балл.
За каждый заполненный столбец – 1 балл.
Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 6 баллов.

Задание № 4
Выберете и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного ниже списка. Вы

можете изменять их по родам, числам, падежам соответственно контексту. Одно слово
используется один раз. В списке есть лишние слова.

Одним из методов обеспечения монопольного  господства на рынке является
___________________. Это продажа товаров по искусственно заниженным ценам, не
обеспечивающим фирме-продавцу получение _________________, а иногда – и возмещение части
затрат. Выгода такой политики состоит в том, что позволяет вытеснить ___________________ и
стать монополистом. А уж тогда можно взвинтить ________________________ и с избытком
компенсировать потери прибыли от продаж по заниженным ценам. Поэтому
________________________ органы строго проверяют фирмы, продающие свои товары
значительно дешевле, чем их конкуренты.

Антимонопольный, государственный, конкурент, частный, вклад, прибыль,  дивиденд,  акция,
цена, акционерный, демпинг, облигация
Ответ:
Одним из методов обеспечения монопольного  господства на рынке является демпинг. Это
продажа товаров по искусственно заниженным ценам, не обеспечивающим фирме-продавцу
получение прибыли, а иногда – и возмещение части затрат. Выгода такой политики состоит в том,
что позволяет вытеснить конкурентов и стать монополистом. А уж тогда можно взвинтить цены
и с избытком компенсировать потери прибыли от продаж по заниженным ценам. Поэтому
антимонопольные органы строго проверяют фирмы, продающие свои товары значительно
дешевле, чем их конкуренты.

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 постоянным издержкам относятся:
а) амортизационные расходы
б) плата за аренду склада готовой продукции
в) заработная плата работников управления
г) затраты на топливо и энергию для технологических целей
д) затраты на охрану помещений

2. Какая(ие) организация(ии) из нижеперечисленных является(ются)
некоммерческой(ими)?
а) производственный кооператив
б) фонд
в) унитарное предприятие
г) хозяйственное партнерство

3. Привилегированными сословиями в России XIX в. были:
а) императорская фамилия
б) дворяне
в) мещане
г) казаки
д) духовенство

4. Профессионализм работника оценивается на основании:
а) неформальной квалификации
б) формальной квалификации
в) реальной квалификации
г) потенциальной квалификации
д) экзистенциональной квалификации

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

6. Какие из перечисленных налогов должны быть отнесены к косвенным:
а) налоги на личные доходы
б) таможенные пошлины
в) налоги на наследство и дарение
г) акцизы
д) налоги на прибыль компаний

7. Если иное не предусмотрено договором, риск случайной гибели товара, проданного во
время нахождения его в пути, лежит:
а) на продавце
б) на продавце до момента вручения товара
в) на покупателе с момента заключения договора купли-продажи
г) на покупателе только после вручения ему товара

8. Определите, под влиянием каких из перечисленных факторов изменяется объем спроса на
товар:
а) изменение цен на другие товары
б) изменение доходов потребителей
в) изменение цены данного товара
г) изменение моды на данный товар
д) ожидание изменения цен



9. Для любого договора существенным условием является:
а) форма договора
б) предмет договора
в) срок действия договора
г) цена договора

10. Стратификация постсоветского общества характеризуется учеными терминами:
а) бразилификация
б) американизация
в) модернизация
г) социальная поляризация
д) глобализация

Ответ:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
а, б,в,д б б,д б, в в,г б, г в в б а, 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.

Супруги Дегтяревы с 1 января 2015 года находились в ссоре и проживали раздельно, не
оформив развод. Причиной размолвки было то, что Дегтярев мало зарабатывал. В 2016 году
Дегтярев получил новую, более высокооплачиваемую, должность. В течение года после этого он
приобрел новую машину и положил на счет в банке значительную сумму денег. В декабре 2016
года супруги подали на развод, причем Дегтярева потребовала раздела имущества, нажитого во
время брака, включая все, заработанное Дегтяревым за последний год. Дегтярев возражал против
этого, указывая на то, что фактически их семейные отношения прекратились два года назад, и все
это время каждый из супругов зарабатывал и вел свое хозяйство самостоятельно.

Какой статус имеет имущество, нажитое супругами во время брака? Как должно быть
разделено общее имущество, нажитое во время брака? Какое решение в этой ситуации может
принять суд?

Ответ:
1. Имущество, нажитое супругами во время брака является их совместной собственностью (п. 1 ст.
34 СК РФ). (2балла)
2. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов
признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами (п. 1 ст. 39 СК
РФ). (4 балла)
3. Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного
проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них (п. 4 ст. 38
СК РФ). (4 балла)
Всего за задачу — 10 баллов.

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



Задание № 7
Решите кроссворд.

По горизонтали: По вертикали:
4. способность мыслить,
способность анализа, абстрагирования и
обобщения
5. малая группа, основанная на браке,
родительстве, кровном родстве
6. совокупность знаний и навыков,
являющаяся результатом деятельности
7. столкновение противоположных
интересов, взглядов, стремлений
10. исторически сложившаяся
форма общения людей, язык в действии

1. высказывание, в котором что-либо
утверждается или отрицается о предмете, его
свойствах или отношениях между
предметами
2. вид осмысленной непродуктивной
деятельности, где мотив лежит как в её
результате, так и в самом процессе
3. психический процесс,
отражающий субъективное оценочное
отношение к ситуации
8. устоявшееся, упрощенное представление о
происходящих событиях, действиях,
поступках
9. представления о добре и зле,
регулирующие поведение людей

Ответ:
2и

г
1с р
у 4р а з у 9м
ж 3э о
д м 8с р
е 6о п ы т а
н ц е л
и и 10р е ч ь

5с е м ь я е
о

7к о н ф л и к т
и
п

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



ТУР II

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. Не существует критериев, которые позволили бы окончательно доказать превосходство

одного из направлений социологии над другими, поскольку вопрос о том, к какому  знанию
мы стремимся и до какой степени это знание применимо, есть экзистенциональный выбор.
(П. Монсон)

11. Без экономической свободы никакой другой свободы быть не может. (Маргарет Тэтчер)
12. Отличия государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на

следующие выборы, а государственный деятель – на следующие поколения. (Уинстон
Черчиль)

13. Стремиться к социальным изменениям, не учитывая должным образом явных и латентных
функций, выполняемых социальной организацией, подлежащей изменению,— это скорее
заниматься социальными заклинаниями, чем подлинной социальной инженерией. (Р.К.
Мертон)

14. Не работодатель выдает зарплату, а работодатель только распределяет деньги. Зарплату
выдает клиент. (Генри Форд)

15. Цель наказания – не мщение, а исправление. (А.Н. Радищев)
16. Ребенок — это нечто одно в один момент времени и нечто совершенно иное в другой,

и то, чем он является в один момент, не определяет того, чем он является в другой момент. В
этом и очарование и непоследовательность детства. Вы не можете рассчитывать на ребенка;
вы не можете исходить из того, будто то, что он делает теперь, должно определять то,
что он будет делать в любой последующий момент времени. Он не организован в некое целое.
(Дж.Г. Мид)

17. Не быть жадным – уже богатство, не быть расточительным – доход. (Марк Тулий Цицерон)

18. Равенство прав не в том, что все ими пользуются, а в том , что они всем предоставлены.
(Сенека)


