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Муниципальный этап 

Ответы 10 класс 

 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не 

согласны - «нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1.1 2.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

да нет да да нет нет да да нет нет 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 10 баллов 

 

2. Что является лишним в каждом ряду? Лишнее выпишите и объясните, почему 

вы так решили. 

2.1. Моделирование – метод теоретического исследования, остальные – эмпирического 

исследования. 

За верный ответ – 1 балл и за правильное обоснование – 1 балл. Всего – 2 балла. 

 

2.2. Демокрит – один из основателей материалистической философии, остальные 

философы-идеалисты. 

За верный ответ – 1 балл и за правильное обоснование – 1 балл. Всего – 2 балла. 

 

3. Соотнесите формы политической власти и главного субъекта правления 

Ответ: А-4, Б-5, В-6, Г-3, Д-2, Е-7, Ж-1. 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 7 баллов. 

 

4. Укажите понятие соответствующее данному определению: 

Ответ: Оппозиция 

За верный ответ – 1 балл 

 

5. Что является лишним в каждом ряду? Лишнее выпишите и объясните, почему 

вы так решили. 

Ответ: Эффективное действие. Все остальное – это виды социального действия по 

Максу Веберу. 

За верный ответ – 1 балл и за правильное обоснование – 2 балл. Всего – 3 балла. 

 

6. Укажите понятие соответствующее данному определению: 

Ответ: абсентеизм 

За верный ответ – 1 балл 



7. Решите кроссворд. За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 7 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Решите задачи по праву  

8.1. Ответ: нет, нотариус в данной ситуации неправ. 

Наследники первой очереди по закону - дети, супруг и родители наследодателя (ст. 

1142 ГК РФ). 

Ребенок, чьи родители или один из них лишены родительских прав, сохраняет 

право собственности на жилое помещение или право пользования им. У него также есть 

имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими 

родственниками, в том числе право на получение наследства (п. 4 ст. 71 СК РФ). 

Ребенок, переданный на попечение, также сохраняет право на наследование за 

родителем, лишенным родительских прав. В этом случае законный представитель 

подопечного должен обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с 

заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство не 

позднее шести месяцев с момента смерти наследодателя (ст. ст. 1153, 1154 ГК РФ). 

Если же ребенок был усыновлен (удочерен), то он утрачивает имущественные 

права по отношению к своим родителям и родственникам (ст. 137 СК РФ; ст. 1147 ГК 

РФ). (Ссылки на статьи необязательны)  

 

За правильный ответ – 1 балл. За обоснование – 2 балла. Всего 3 балла 

 

consultantplus://offline/ref=0F5298433F480F8A813C024D0998590A0ED747ABC39321C90CD882E853685A130D6C4E694F896B2AeDo5H
consultantplus://offline/ref=0F5298433F480F8A813C024D0998590A0ED747ABC39321C90CD882E853685A130D6C4E694F896B2AeDo5H
consultantplus://offline/ref=0F5298433F480F8A813C024D0998590A0ED743A4CE9021C90CD882E853685A130D6C4E694F896929eDo2H
consultantplus://offline/ref=0F5298433F480F8A813C024D0998590A0ED747ABC39321C90CD882E853685A130D6C4E694F89682FeDo6H
consultantplus://offline/ref=0F5298433F480F8A813C024D0998590A0ED747ABC39321C90CD882E853685A130D6C4E694F89682EeDo7H
consultantplus://offline/ref=0F5298433F480F8A813C024D0998590A0ED743A4CE9021C90CD882E853685A130D6C4E694F896C29eDo1H
consultantplus://offline/ref=0F5298433F480F8A813C024D0998590A0ED747ABC39321C90CD882E853685A130D6C4E694F896B24eDo5H


8.2. Ответ: нет, процедура привлечения к дисциплинарной ответственности была 

нарушена. К работнику было применено дисциплинарное взыскание, которое не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ. За совершение дисциплинарного проступка, 

т.е. за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих 

трудовых обязанностей, к нему можно применить три вида взысканий (ч. 1 ст. 192 ТК 

РФ): 

- замечание (менее строгая мера ответственности); 

- выговор (более строгая мера ответственности); 

- увольнение. 

До издания приказа о применении дисциплинарного взыскания от работника нужно 

затребовать письменное объяснение (ст. 193 ТК РФ). Иначе применение взыскания 

признается незаконным. Трудовой кодекс РФ не уточняет, в какой именно форме 

работодатель должен затребовать данное объяснение. 

Трудовой кодекс РФ отводит работнику на представление объяснений два рабочих 

дня, которые считаются с даты, следующей за днем предъявления требования. Если по 

истечении этого срока работник не представил объяснений, то оформляется 

соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). При наличии такого акта и документа, 

свидетельствующего о том, что объяснение у работника запрашивалось, 

дисциплинарное взыскание можно применить и без объяснительной записки работника 

(ст. 193 ТК РФ). 

Следует учитывать, что применение дисциплинарного взыскания в день 

затребования объяснения может быть оспорено в суде. Поэтому если работник 

отказывается представить объяснение, то составить акт нужно по истечении двух 

рабочих дней. (ссылки на статьи необязательны).  

За правильный ответ – 1 балл. За обоснование – 2 балла. Всего 3 балла 

 

9. Решите задачу по экономике.  

Решение: 

9.1. 24 млн. руб.+24 млн. руб.*0,12=26 880 000 руб.  

9.2. 26880 000 руб.*12=2 240 000 руб. 

9.3. 24 млн.*(12%-8%)=960 тыс. руб.  

 

По 1 баллу за каждое правильное решение. Всего 3 балла 

 

10. Решите логические задачи. 

10.1. Ответ: Некоторые пловцы хорошо играют на гитаре. 

За правильный ответ – 1 балл. 

 

10.2. Ответ: Борисов – токарь, Иванов – слесарь, Семенов – сварщик. 

Возможный вариант обоснования:  

1) Так как у Борисова есть сестра (3), то он не слесарь (1). 

2) Так как Семенов старше токаря (3), то он не токарь и не самый младший. Значит, он 

также не может быть слесарем (2). 

3) Методом исключений получаем, что Семенов – сварщик, а слесарем может быть 

только Иванов. 

4) Тогда Борисов — токарь. 

За правильный ответ – 2 балла 
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11. Прочитайте текст, выполните задания и ответьте на вопросы 

11.1. Ответ: От возраста. На 100 тыс. детей до 15 лет в РФ приходится 3,5 

самоубийства, а на 100 тыс. подростков 15-19 лет – 19,8 самоубийств. Таким образом, 

разница между возрастными группами – 5,6 раза.  

От типа поселения. Автор пишет, что «среди сельской молодежи показатели 

смертности от самоубийств выше в 2,2 раза». 

За правильный ответ – 3 балла 

 

11.2. Ответ: «Из материалов уголовных дел и проверок Генеральной прокуратурой 

России обстоятельств причин самоубийств несовершеннолетних следует, что 62% 

связаны с семейными конфликтами и неблагополучием, боязнью насилия со 

стороны взрослых, бестактным поведением педагогов, конфликтами с учителями, 

одноклассниками, друзьями, черствостью и безразличием окружающих». + 

«Причинами, побудившими школьников к попыткам самоубийства, независимо от пола, 

стали конфликтные ситуации, возникшие в семье (35,2%), во взаимоотношениях с 

близким человеком (25,9%) и в школьном коллективе (3,7%). Настораживает факт, 

что в среднем каждый шестой (14,8%) опрошенный в качестве мотивации указал на 

“утрату смысла жизни”». 

За правильный ответ – 3 балла. 

 

11.3. Ответ: Не является. Опрашивались только школьники Уфы. Школьники малых 

городов и сельской местности не опрашивались. 

За правильный ответ – 2 балла. 

 

11.4. Ответ: Чаще предпринимают попытки девушки – «Девушки чаще, нежели юноши, 

думают о самоубийстве (45,6 против 18,9%, p < 0,001) и в 4,4 раза чаще делают попытки 

к их реализации (15,1 против 3,4%, p < 0,001)», а чаще сводят счеты с жизнью юноши – 

«Большинство подростков-суицидентов – юноши (79,3%)». 

За правильный ответ – 1 балл. За подтверждение вывода данными текста – 1 балл. 

Всего 2 балла. 

 

12. В исследованиях искусства традиционно существует идея разделения 

произведений на две категории: «высокое» искусство (или «высокая» культура) и 

«низкое». Сгруппируйте представленные ниже произведения (картины, 

скульптуры и кадры из фильмов) согласно этому делению, и выпишите номера 

произведений «низкого» искусства.  

Ответ: 2, 6, 7, 8, 10. 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 5 баллов. 

 



13. Темы эссе. За эссе до 10 баллов. 

Критерии оценивания Баллы 

Смысл высказывания раскрыт - 2 балла. 

Смысл высказывания в явном виде не раскрыт, но содержание ответа 

свидетельствует о его понимании - 1 балл. 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт представления о 

его понимании – 0 баллов. 

2 

Представлена собственная позиция с аргументацией – 3 балл. 

Представлена собственная позиция без пояснения – 1 балл. 

Собственная позиция не представлена – 0 баллов. 

3 

Суждения и аргументы раскрывается с опорой на теоретические положения, 

имеются выводы и представлен фактический материал – 5 баллов. 

Суждения и аргументы приведены с опорой на теорию, но без использования 

фактического материала – 2 балла. 

Суждения и аргументы приведены с опорой на фактический материал, но без 

теоретических положений – 1 балл. 

Суждения и аргументы не приведены – 0 баллов. 

5 

Всего 10 

 

Максимальное количество баллов - 70 


