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2017 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

10 КЛАСС I тур 

Ответы на задания и критерии оценивания  

 (время на выполнение заданий I тура – 2 часа (120 минут), максимум – 100 баллов) 
 

Задание 1. Выбрать все верные ответы и записать в таблицу (10 баллов) 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

В А Б Д В Д А Б Б В 

Каждый правильный ответ – 1 балл, максимум – 10 баллов 
 

Задание 2. Запишите в таблицу «Да» или «Нет» напротив номера соответствующего 

утверждения. (10 баллов) 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

ДА ДА ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА ДА 

Каждый правильный ответ – 1 балл, всего – 10 баллов 
 

Задание 3. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте 

краткий ответ (6 баллов) 

3.1. Факторные доходы  

3.2. Формы мировоззрения  
3.3. Участники уголовного процесса  
Каждый правильный ответ – 2 балла, максимум – 6 баллов. 
 

Задание 4. Дайте определения терминам (10 баллов). 

Термин Определение 

Искусство Одна из форм общественного сознания, составная часть духовной 

культуры человечества, заключающаяся в отражении 
окружающего мира через художественные образы. 

Нравственность Особая форма общественного сознания и вид общественных 
отношений, совокупность принципов и норм поведения людей по 

отношению друг к другу и обществу. 

Прогресс Направление развития, для которого характерен переход от 
низшего к высшему, от менее совершенного – к более 

совершенному, к большей устойчивости и развитию общества. 

Рента Вид дохода, регулярно получаемого с капитала, земли, имущества 
и не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Юридическое лицо Организация, обладающая обособленным имуществом, способная 

от своего имени приобретать имущественные и личные 
неимущественные права и нести обязанности, самостоятельно 
нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. 

Полным считается определение, содержащее в себе не менее двух отличительных признаков 
понятия, а также не содержащее в себе ошибочных положений. Неполным считается определение, 
содержащее в себе не менее одного отличительного признака понятия, либо больше, но с 

ошибочными элементами. Неверным считается определение, не содержащее отличительных 
признаков понятия, либо в котором количество ошибочных элементов превышает количество 

верных. Полное определение термина – 2 балла, неполное определение – 1 балл, неверное – 0 
баллов. 
За каждое верное определение термина, в зависимости от полноты ответа, от 1 до 2 баллов. 

Всего 10 баллов. 
 

Задание 5. Столбцы могут быть поменяны местами. За каждый верный ответ – 1 балл. Всего 

13 баллов. 

Традиционная система Рыночная система Командно-административная 
(или централизованная 

плановая) система 

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



2 
 

Задание 6. Составьте схему из предложенных изображений, объясните принцип ее 

построения (10 баллов) 

Национально-государственные религии Мировые религии 

2, 4, 6 1, 3, 9 (5, 7, 8) 

Ответы 5,7, 8 могут быть записаны не только как подвиды христианства (9), но просто общим 

списком с другими мировыми религиями. Каждый верный ответ – 1 балл, максимум за задание 

– 10 баллов. 

 

Задание 7 (9 баллов).  
1. Занятый – человек, занимающийся не противоречащей законодательству деятельностью, 

связанной с удовлетворением личных и общественных потребностей и приносящей ему 
заработок, трудовой доход. 

Безработный – человек, относящийся к экономически активному населению, который 
способен и желает трудиться по найму, но не может найти работу. 
Трудоспособное население – часть населения страны, которая в силу возраста и по состоянию 

здоровья может выполнять работу определённого объёма и качества. 
2. Сокращение доли занятых на 5%. Рост доли безработных на 10%. Общий рост числа 

экономически активных людей (сумма долей занятых и безработных) с 53% до 58%. 
3. Экономический кризис. Часть людей теряет работу – сокращается число занятых и растет 

число безработных. Часть людей, которые имели возможность не работать, теперь тоже 

вынуждена искать работу. 
В первом пункте за каждое определение термина – 1балл. Во втором пункте за каждый верный 

вывод с указанием размера изменения – 1 балл. В третьем пункте за каждый вывод – 1 балл. 
Всего – 9 баллов. 
 

Задание 8. Вставьте в приведенный ниже текст пропущенные  по смыслу слова из списка 

понятий (6 баллов).  

6А, 5Б, 2В, 7Г, 9Д, 4Е. Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 6 баллов. 
 
Задание 9. (5 баллов) 

Термин – темперамент. 
Первый – меланхолик, второй – холерик, третий – флегматик, четвертый – сангвиник. 

По 1 баллу за каждый элемент ответа. Всего – 5 баллов. 

 
Задание 10. Решите задачи (9 баллов) 

10.1. Сосед не прав. Отвечать в данном случае будет владелец собаки. Родителям нужно 
обратиться с письменным заявлением в местное отделение полиции и приложить к нему 

медицинское заключение и/или подать иск в суд с требованием возмещения материального и 
морального вреда.  
10.2. В данном случае было нарушено право собственности. В соответствии с ГК РФ дети не 

имеют права собственности на имущество родителей. Мать Игоря может обратиться с иском о 
признании ее права собственности на незаконно арестованное имущество . 

10.3. Нет. Лица, не достигшие возраста 18 лет, обязаны проходить ежегодный медосмотр (ст. 266 
ТК РФ). Лица, не прошедшие медосмотр, не допускаются к работе (ст. 76 ТК РФ). За время 
отстранения от работы заработная плата не начисляется. 

В зависимости от полноты и четкости обоснования ответа за каждую задачу может 

начисляться до 3 баллов. Всего – 9 баллов. 

 
Задание 11. Прочитайте текст и выполните задания к нему (12 баллов):  

Формационный подход к истории Цивилизационный подход к истории 

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

 

За каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 12 баллов. Ответы в столбцах без указания 

подхода к истории не засчитываются. 


