
 
10 класс (2019-2020 учебный год) 

 
1. Выберите верный ответ (за каждый правильный ответ 2 балла, всего 20 баллов). 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 
абд абв аге вг аде авд бвд вгд абд авг 

 
2. Согласитесь или не согласитесь с высказыванием (по 1 баллу за каждый верный 
ответ, всего 10 баллов). 
 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 
да нет нет да нет нет да нет нет да 

 
3. Установите соответствие правовыми семьями и их характерными чертами.  Свой 
ответ запишите в таблицу (по 1 баллу за каждый верный ответ, всего 8 баллов). 

 
Традиционная Англо-саксонская Романо-германская 

Г З  Б Д Ж А В Е 
 
4.  Выберете термин, выпадающий из общего ряда, объясните свой выбор. (по 1 
баллу за каждый верный термин, по 1 баллу за верное объяснение, всего 10 баллов) 
 
№ п/п Термин, выпадающий из 

общего ряда 
Объяснение 

4.1 приспособление к 
окружающей среде 

не относится к отличиям человеческой 
деятельности 

4.2 производство не относится к социальным институтам, 
обеспечивающим потребность в получении 
знаний и социализации подрастающих 
поколений 

4.3 экологический кризис не относится к факторам, вызывающим 
экономическую глобализацию; это один из 
показателей ее противоречивого характера  

4.4 
 
 

сон не относится к социальным потребностям 
человека, это естественная потребность 
человека 

4.5 
 

иудаизм не относится к течениям протестантизма 

 
 
5. Решите задачи (всего 7 баллов) 
5.1  Логическая задача  (до 2 баллов за верное решение) 
Не соответствует. 
1. Содержание относительно которого выноситься суждение «участие в соревнованиях»; 
2. Отрицаний в тексте – «отверг», «не собирается», «отменять», «не позволяющего» - 4; 
3. Четное число отрицаний в тексте говорит о том, что Юрий будет принемать участие в 
соревнованиях, следовательно позиция Юрия не соответствует регламенту соревнований. 
 
5.2 Правовая задача (до 2 баллов за верное решение, 1 балл за ответ и 1 балл за 
объяснение) 



 
Да может, на основании приобретательной давности. При этом допускается ссылка 

на срок владения лица, правопреемником которого является владелец (ст. 234 ГК). 
 
5.3 Экономическая задача (до 3 баллов за верное решение задачи) 
 
1. При занятии частным извозом бухгалтерские издержки составят: 3000 × 12 (бензин) + 
200 000 / 5(амортизационные отчисления) + 10 000 (расходы на ремонт) + 1500 × 12 
(расходы на «крышу») = 104 тысячи рублей. Выручка Васи составит 15 000 × 12 = 180 
тысяч рублей. Бухгалтерская прибыль = 180 − 104 = 76 тысяч рублей. Неявные издержки 
(упущенная возможность получать стипендию) = 1200 × 12 = 14 400 рублей. 
Экономическая прибыль = 76 000 − 14 400 = 61 600 рублей. 
2. Поскольку экономическая прибыль положительна, имеет смысл начинать свое дело. 
 
6. Лингвистический конструктор. Используя все слова и словосочетания, составьте 
определения понятий. Назовите эти понятия. (1 балл за верно составленное 
предложение и 1 балл за понятие, всего 10 баллов)  
6.1 Норма права – установленное и охраняемое государством общее правило поведения, 
регулирующее общественные отношения, поведение людей. 
 
6.2 Демократия – политический режим, дающий гражданам право участвовать в принятии 
политических решений и выбирать своих представителей в органы власти. 
 
6.3 Массовая культура – коммерческая форма производства и распространения 
стандартизированных культурных ценностей, рассчитанная на большую аудиторию.  
 
6.4 Человек – биосоциальное существо, обладающее даром мышления и речи, 
способностью создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе общественного 
производства. 
  
6.5 Гражданское право – отрасль права, регулирующее имущественные, а также связанные 
с ними личные неимущественные отношения. 
 
7. Выберите и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного ниже списка. 
Вы можете изменять их по падежам соответственно контексту. Ответы перенесите в 
таблицу. (по 1 баллу за каждое верное слово, всего 12 баллов) 
 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 
9 
 

13 21 7 18 19 14 11 16 1 2 10 

 
8. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему (всего 4 балла) 
8.1. Может существовать только три формы правления в государстве: монархия, 
демократия и аристократия. Все прочие классификации форм правления являются лишь 
иными названиями указанных трех (1 балл) 
8.2. Понятия тирании, олигархии и анархии отражают характеристики монархии, 
аристократии и демократии соответственно, но носят аспект негативного отношения к 
власти (1 балл) 
8.3. Демократия позволяет даже самым бедным слоям населения участвовать в 
управлении страной. Демократия более других форм правления обеспечивает охрану прав 
граждан (1 балл) 
8.4. Смешанная форма правления, когда властные полномочия разделяются между 



монархом, аристократией и народными депутатами (1 балл) 
 
9. Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору 
(максимальная оценка 19 баллов) 
Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям: 
1. Раскрытие обоснованности выбора темы. (2 балла) 
2. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими 
положениями и приводимым фактическим материалом. (3 балла) 
3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (3 балла) 
4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие 
поставленным автором перед собой задачам. (3 балла) 
5. Знание  мнений ученых-обществоведов. (3 балла) 
6. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (2 балла) 
7. Свободная композиция и непринужденность повествования. (1 балла) 
8. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. (1 балла) 
9. Оригинальность решения проблемы, аргументации. (1 балла) 
 
 
 
 
 
 
 


