
Муниципальная олимпиада по обществознанию 2020  год 

Ключи к заданиям 

10   класс (2 ч. 30 мин.) 

1 тур 

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

не согласны – «Нет». 

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

Да Нет Да Да Нет Да Да Нет Нет Да 

 

За каждый правильный ответ -   1 балл. Всего 10  баллов. 

2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? 

Напишите слово или словосочетание. 

2.1. Научные методы (методы научного познания). 

2.2. Формальные позитивные санкции.  

2.3. Политическая элита.  

2.4.  Факторы экстенсивного экономического роста.  

2.5. Избирательное право. 

За правильное слово или словосочетание – 1 балл.  Всего 5 баллов. 

3. Прочитайте текст и выберите из предлагаемого списка слова, которые 

необходимо вставить на место пропусков. Ответ:  

А Б В Г Д Е 

5 1 6 9 7 2 

За правильный ответ - 1 балл, всего - 6 баллов.  

 

4. Экономическая задача. 

Ответ:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Г А Б Е В Д 

За правильный ответ -1 балл, итого - 6 баллов.  

5. Правовая задача. 

Суд вынесет решение в пользу телеканала. 1 балл. 

Согласно ст. 268 Трудового Кодекса запрещаются работы в ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет за 

исключением творческих работников средств массовой информации, организаций 

кинематографии, теле- и видео съёмочных коллективов, театров, театральных и 

концертных организаций, цирков. 3 балла за верный ответ с указанием статьи. 2 балла 

за верный ответ без указания статьи. 

Для несовершеннолетних, занятых в творческих профессиях, для работы в 

ночное время не требуется разрешения родителей – за верный ответ 1 балл.  

Всего за задание 5 баллов.  

6. Социологическая задача. 

Ответы: 

Материальная культура Духовная культура 

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

За каждый верный  термин – 0,5 балов.  Итого: 5 баллов.  

 



7. Политологическая задача. 

Ответ:  

Ошибки: Исправления: 

1. Интересная концепция была предложена 

Аристотелем.  

1. Интересная концепция была 

предложена Платоном. 

2. Полибий выделял три «властных» элемента: 

судебный, исполнительный и законодательный 

(за каждый из трех элементов – 0.33 балла).  

2. Полибий выделял три «властных» 

элемента: демократический, 

аристократический, монархический. 

3. Теоретиками разделения властей, такими как 

Гоббс и Монтескьё. 

3. Теоретиками разделения властей, 

такими как Локк и Монтескьё. 

4. Федеративную» власть, функции которой 

сейчас относят к законодательной ветви. 

4.«Федеративную» власть, функции 

которой сейчас относят к 

исполнительной ветви.  

5. Швейцарию 5.Англию 

Ошибки (за каждую обнаруженную ошибку – 1 балл). Исправления (за каждое верное 

исправление – 1 балл). Итого: 10 баллов.   

 

8. Выполните задание: 

Понятие - искусство - 3 балла. Обоснование предложения - 5 баллов.  Максимальный 

балл за задание - 8 баллов. 

9. Эрудит. Ответ: 

1. Организация Объеденных Наций (ООН). 

2. Город Нью-Йорк. 

3. Португалия.  

4. Фидель Кастро (Куба).  

5. США.  

За каждый правильный ответ: 1 балл. Всего 5 баллов.  

 

За первый тур – 60 баллов. 

2 тур. 

Критерии оценивания сочинения. 

1. Умение выделить идею, поставленную автором, обоснование её значимости для 

общественных наук и социальной практики. Умение сформулировать и обосновать 

собственную точку зрения по сформулированной обществоведческой проблеме.  

2. Уровень теоретической аргументации: 

а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

непротиворечивость суждений; 

б) опора на научные теории, владение понятиями курса; 

3. Уровень практической аргументации: 

а) опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

б) примеры из произведений духовной культуры (литература, театр, кино, живопись и 

др.). 

в) умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения  темы. 

По первому критерию – 10 баллов, по второму и третьему – 15 баллов. Всего – 40 

баллов. 

Итого за два тура – 100 баллов. 

 

 


