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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2019/2020 учебный год 

Задания с ключами и критериями оценивания для 10 класса 

Максимальное количество баллов: 100 

ТУР I 

1. В Нижнем Новгороде на ул. Большая Покровская установлены скульптуры, какие профессии 

они (персонажи на картинах)представляют: 

 Картина Профессия 

1 

 

Пряха 

2 

 

Купец 

3 

 

Кружевница 

4 

 

Бондарь 

Критерии оценки:  

По 1 баллу за каждое правильное название, максимум – 4 балла 
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2.  Приведите в соответствие понятия и определения.  

Понятие Определения 

1. сущность права; 
 

А. главная, внутренняя, устойчивая качественная 

характеристика права, которая раскрывает природу и 

назначение права в обществе 

2. правосознание; 
 

Б. объективно обусловленное состояние социальной жизни, 

которое характеризуется внутренней согласованностью и 

урегулированностью системы правовых отношений и связей, 

основанных на реализации демократических, гуманистических 

принципов и нормативных основ права и законности, прав, 

свобод и обязанностей всех субъектов. 

3. правопорядок 
 

В.совокупность идей, чувств, настроений, представлений, 

взглядов, в которых выражается отношение к праву, 

правовым явлениям, в том числе к действующему и 

желаемому праву, к деятельности юридических органов и 

учреждений, а также к действиям и поступкам, 

совершаемым в правовой сфере. 
1 2 3 
А В Б 

Критерии оценки:  

По1 баллу за каждое правильное соответствие, максимум – 3 балла 

 

3. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех экономических 

понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по родам, числам, падежам). 

Запишите экономические понятия и составленные Вами их определения.  

 

1) занятость, уровень, полная, при, безработица 

2) цикл, в, участие, один, капитал, и, течение, полностью, производственный, расходуемый 

3) одновременно, благо, производство, вид, и, происходит, который, потребление. 

 

Ответ: 

1) Естественный уровень безработицы - уровень безработицы при полной занятости. 

2) Оборотный капитал - капитал, участвующий и полностью расходуемый в течение одного 

производственного цикла. 

3) Услуга - вид блага, производство и потребление которого происходит одновременно. 

Критерии оценки:  

1 балл –за каждое правильное экономическое понятие 

1 балл –за каждое правильно составленное определение 

Максимум – 6 баллов 

 

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

«Нет».Внесите свои ответы в таблицу. 

1. Невменяемым согласно законодательству Российской Федерации лицо может быть признано только по 

приговору суда. 

2. Экономическая функция относится к числу внутренних функций государства 

3. Убийство согласно Уголовному кодексу Российской Федерации бывает умышленным и неумышленным. 

4.Результаты сделок, оказывающие положительное и отрицательное влияние на третьих лиц, называют 

внешними эффектами. 

5.Рынок труда способен к самостоятельному регулированию. 

6.ВВП - это показатель, характеризующий рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведенных в 

стране в течение года.  

7. Ямщик – представитель особой межсословной группы в составе тяглового населения России. 

8. Самоеды – общее название всех коренных малочисленных народов севера России. 

9. Чумаки – категория населения на юге России 16-19 веков, занимавшаяся торгово-перевозным 

промыслом. 

10. Мордва - это самоназвание двух субэтносов: мокшан и эрзян. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да да нет да нет нет да нет да нет 
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Критерии оценки: 

За каждый верный ответ по 1 баллу.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

5.Решите логическую задачу. Ответ обоснуйте. 

 На соревнованиях по мотокроссу первые пять мест заняли спортсмены из Германии, Италии, Китая, 

России и Украины. До начала соревнований 5 экспертов давали прогноз расстановки сил: 

1) 1 место замет спортсмен из Китая, спортсмен из Украины будет 3им 

2) Украина будет последней, Германия – предпоследней 

3) 1ое место займет Китай, 4ое – Германия. 

4) 1ое место будет у России, 2ое – у Италии 

5) Италия будет 5ой, победит Германия 

 Оказалось, что каждый эксперт сделал по одному верному и одному неверному прогнозу.  Как 

распределились места? 

 

Ответ: 1 – Россия, 2 – Китай, 3 – Украина, 4 – Германия, 5 – Италия.  

 

Критерии оценки: 

За каждый верный ответ 1 балл, всего до 6 баллов. 

За обоснованиедополнительно – до 4 баллов. 

Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 10 баллов. 

 

6.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. 
 

Банк России вместе с правительством осуществляет _________________ политику. Она направлена 

на регулирование _______________ обращения в стране и обеспечение устойчивости экономики. В 

ситуации спада проводится _________________ политика, которая заключается в проведении 

_________________ банком мер по увеличению предложения денег. В период бума осуществляется 

__________________ политика, она состоит в использовании мер по уменьшению предложения денег. 

 

Денежная, стимулирующая, коммерческий, кредитно-денежная, фискальная, сдерживающая, 

Центральный 

 

Ответ: 

Банк России вместе с правительством осуществляет кредитно-денежную политику. Она 

направлена на регулирование денежного обращения в стране и обеспечение устойчивости экономики. В 

ситуации спада проводится стимулирующая политика, которая заключается в проведении Центральным 

банком мер по увеличению предложения денег. В период бума осуществляется сдерживающая политика, 

она состоит в использовании мер по уменьшению предложения денег. 

Критерии оценки: 

Каждое правильное соотнесение 2 балла. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

7.Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу. 

 

1. В городе N сотовую связь предоставляет только одна компания. Выберите из приведённого ниже 

списка характеристики данного рынка 

а) монополия 

б) местный рынок 

в) рынок услуг 

г) олигополистический рынок 

2. Что из нижеперечисленного обычно относится к такой функции государства как производство 

общественных благ 

а) организация работы городского транспорта  

б) бесплатное предоставление отдельным группам граждан лекарственных препаратов  

в) строительство нового образовательного учреждения 

г) выплата пособий многодетным семьям 
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3. Найдите в приведённом ниже списке функции центрального банка 

а) контроль над объёмом денежной массы 

б) эмиссия денег 

в) кредитование населения и фирм 

г) лицензирование коммерческих банков 

4. Должностными лицами у казаков являлись: 
а) атаман 

б) капитан 

в) командир 

г) урядник 

д) хорунжий 

5. Чухонцами назывались: 

а) весь 

б) ижора 

в) меря 

г) мурома 

д) финны 

6.Мещанство это: 

а) сословие в Российской империи; 

б) все горожане; 

в) низший разряд городских обывателей; 

г) все городские обыватели; 

д) образ и стиль жизни. 

7.Деление права на отрасли осуществляется с учетом:  

а) предмета и метода 

б) метода и функций 

в) предмета и принципов 

г) принципов и функций 
8. Патронаж устанавливается над: 

а) совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не способен 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности 

б) несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

в) над гражданами, ограниченными судом в дееспособности 

г) над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства 

9. С какого возраста при изменении имени и (или) фамилии ребенка требуется его           

согласие: 
а) 12 лет 

б) 14 лет 

в) 10 лет 

г) 16 лет 

10. В соответствии с Конституцией РФ до судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию на срок более: 

а) 24 часа 

б) 36 часов 

в) 48 часов 

г) 72 часа 

Ответ:  

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

A, Б, В А, В А,Б,Г А,Г,Д А,Б,Д А,В А А В В 

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. 

 

8. Решите юридическую задачу. Ответ обоснуйте 
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Иван приобрел в магазине пару обуви. Через неделю у одного ботинка оторвался каблук. 

Иван обратился с претензией к продавцу, потребовав вернуть ему деньги за дефектный товар. 

Продавец согласился с тем, что обувь была некачественной, но отказался возвращать деньги, т.к. 

Иван потерял чек. При этом он заявил, что готов пойти навстречу покупателю и частично 

компенсировать ему расходы на ремонт обуви. Иван посчитал, что продавец неправомерно 

отказал ему в возврате полной стоимости товара и обратился за консультацией к юристу. 
 

Какой ответ должен дать Ивану юрист? 

Решение:  

В соответствии с п. 4 ст. 503 ГК РФ, покупатель, которому продан товар ненадлежащего 

качества, вместо предъявления требований об уменьшении покупной цены, возмещении расходов 

на устранение недостатков товара и т.п. вправе отказаться от исполнения договора розничной 

купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Другой вариант ответа. В 

соответствии с п. 1 ст. 18 ФЗ «О защите прав потребителей», потребитель в случае обнаружения в 

товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе выбрать 

любой из  нескольких перечисленных в законе способов удовлетворения своих претензий, в том 

числе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 

товар суммы. (3 балла) 

В соответствии с п. 5 ст. 18 ФЗ «О защите прав потребителей», отсутствие у потребителя 

кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки 

товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. (3 балла) 
Следовательно, продавец неправ. Он должен выполнить требования покупателя.(1 балл) 

Критерии оценки: 

1 балл за краткий ответ, до 6 баллов за обоснование. Указание №№ статей ГК РФ не требуется. 

Максимальная оценка – 7 баллов. 

 

 

9. Решите кроссворд.  

 

1м а 2р г 4и н а л ь н о с т ь  
  е  н           

3м о н о т е и з м  10в     
  т  е      ы     
  а  р  7м  8в  с     
    в  о  м  к     
    ь  б  е  а     

5э в о л ю ц и о н и з м    
      л  я  ы     

6в е к с е л ь  е  в     
      н  м  а     
      о  о  н     

9к о н с е н с у с  и     
      т  т  е     
      ь  ь       
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По 

горизонтали: 

По 

вертикали: 

1. маргинальность 
3. монотеизм 
5. эволюционизм 
6. вексель 
9. консенсус 

2. рента 
4. интервью 
7. мобильность 
8. вменяемость 
10. высказывание 

 

По горизонтали: 

1. Переходный, структурно неопределенный статус того или иного индивида или социальной 

группы. 

3. Вера в единого всемогущего Бога. 

5. Доктрина, согласно которой существует генеральный закон развития общества, позволяющий 

выстроить общества от наиболее архаичных к самым современным. 

6. Бумага, письменное долговое обязательство строго установленной формы, по которому его 

владельцу будет выплачена по определенному обозначенная сумма денег. 

9. Общее согласие, характеризующееся отсутствием серьезных возражений по существенным 

вопросам у большинства заинтересованных сторон. Не обязательно предполагает полное 

единодушие 
По вертикали: 

2. Определенный доход с капитала, имущества или земельного участка, не требующего от своих 

получателей предпринимательской деятельности. 

4. Метод сбора информации, предполагающий беседу с респондентом, которая фиксируется 

различными способами. 

7. Смена индивидами или социальными группами социальных позиций. 

8. Способность лица отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими в момент 

совершения правонарушения. 

10. Языковая или математическая форма утверждения относительно чего-либо, вне зависимости 

от того, так ли обстоит дело в действительности и можно ли это утверждать. 
 

 

Критерии оценки: 

За каждое правильно угаданное слово – 1 балл.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 
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ТУР II 

 

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: 

7. Самые лучшие вожди те, существование которых народ не замечает. (Лао-цзы) 

8. 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. (Мертон, Р.К.) 

9. Каждой большой культурной эпохе можно уловить одну центральную идею, из которой 

проистекают все её духовные движения и которая как будто является их конечной целью. (Георг 

Зиммель) 

10. «Умеренность – это богатство бедняков, алчность – это бедность богачей» (Публий Сир) 

11. «Не искусству приобретать следует учить, а искусству расходовать» (И.Стобей) 

12. «Экономическая конкуренция – это не война, а соперничество в интересах друг друга» (Эвин 

Кеннан) 

7. Создавайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они соблюдались. (Дж.Локк) 

8. Некоторые неписаные законы сильнее всех писаных. (Сенека Старший) 

9. Судья, который не способен карать, становится в конце концов сообщником преступления. (И. 

Гёте) 

10. Свобода есть право делать все, что дозволено законами.  (Ш.Л. Монтескье) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


