
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап, 2020 / 21 учебный год 

10 класс 

 

Ответы и критерии оценивания 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Внесите ответы в таблицу. 10 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет да да нет нет да да нет да 

Каждый верный ответ – 1 балл. 

 

Задание 2. Выберите термин, выпадающий из общего ряда, объясните свой выбор. 

10 баллов 
1. Гражданское общество, формы духовной культуры 

2. Интересы, структура деятельности. 

3. Инструкции, социальные нормы. 

4. Буддизм, национальные религии. 

5. Депозит, ценные бумаги. 

По 1 баллу за каждый верный термин, по 1 баллу за верное объяснение. 

 

Задание 3. Решите кроссворд. 15 баллов 

1. Суждение 

2. Мышление 

3. Понятие 

4. Агностицизм 

5. Потребность 

6. Индустриальное 

7. Глобальные 

8. Сознание 

9. Личность 

10. Система 

11. Истина 

12. Культура 

13. Деятельность - форма человеческой активности, направленная на преобразование 

окружающего мира и самого человека. 

Каждое верное понятие – 1 балл, верное определение – 2 балла. 

 

Задание 4. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите буквенные 

обозначения вставляемых понятий под соответствующими порядковыми номерами в 

таблице. 10 баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д Ж К И Б А Г Е З В 

За каждый верный ответ 1 балл 

 

Задание 5. Представленные изображения иллюстрируют социальные институты. 

Разбейте изображения на четыре группы в соответствии со сферами жизнедеятельности 

общества. Назовите эти сферы. назовите социальные институты. 10 баллов 

 

Сфера 

общественной 

жизни 

Обозначение 

социального 

института (буква) 

Социальный институт 



Экономическая А 

В 

Частная собственность 

Рынок 

Социальная Д 

Ж 

Здравоохранение 

Семья 

Политическая Б 

Г 

Право 

Судебная система 

Духовная  Е 

Ё 

Наука 

Религия 

Каждый верно названный социальный институт по 1 баллу (всего 8), за каждое 

верное соотнесение сферы общественной жизни и социальных институтов - по 0,5 баллов. 

 

Задание 6. Составьте развернутый план выступления на тему «Мировоззрение, его 

виды и формы». План должен содержать не менее пяти пунктов, три из которых должны 

быть детализированы в подпунктах. 11 баллов.  

Корректное название пункта плана, отражающее тематику – по 1баллу, но не более 5 

баллов; за детализацию трех пунктов – до 2-х баллов за пункт, но не более 6 баллов, всего 

11 баллов. 

 

Задание 7. Решите задачи. 14 баллов 

7.1. Логическая задача.«Встреча с одноклассниками». 5 баллов 

Влад - юрист и регбист 

Тимур - врач и турист 

Юра - физик и бегун 

2 балла 

 Обоснование: 

1. Буква «а», присутствующая в слове «врач», указывает на то, что Влад - не врач. 

Если бы Влад был врачом, то либо Тимур, либо Юра был бы юристом. Получилось бы, что 

сразу два друга имели бы в названиях профессий буквы из их имен. Следовательно, врач - 

Тимур. Отсюда, Тимур является туристом, так как по условию из слов врача следует, что 

он турист. 2 балла 

2. В имени Тимур есть буква «р», которая встречается в слове «врач» и «туризм». 

Следовательно, два друга, в названиях профессий и увлечений которых не встречается ни 

одна буква их имен, - это Юра и Влад. Тогда Юра - не юрист и не регбист, так как в его 

имени содержатся буквы «ю» и «р». Значит, Юра – физик и бегун, а Влад – юрист и регбист. 

1 балл. 

7.2. Правовая задача. 3 балла 

Семейное право (1 балл). 

Нет, иск Ивановой не будет удовлетворён (1 балл).  

Иванова не является наследницей после смерти Иванова, поскольку им может быть 

только супруг, находящийся в действительном браке на момент смерти наследодателя (1 

балл). Могут быть даны и другие, но близкие по смыслу формулировки. 

 

7.3. Экономическая задача. 6 баллов 

1. До уплаты налога прибыль составит: 

480 000 : (1 - 0,25) = 640 000 рублей. 

2. С учетом НДС эта сумма составит 

640 000: (1- 0,2) = 800 000 рублей.  

3. Себестоимость производства составляет: 

360 × 5 000 = 1 800 000 рублей. 

4. Следовательно, книга должна продаваться: 

(1 800 000 + 800 000) : 5 000 = 520 рублей  

За верное решение до 4 баллов,  за пояснения и ответ до 2 баллов. 



Задание 8. Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему 

выбору. 20 баллов 

1. «В экономических вопросах большинство всегда не право» (Джон Кеннет 

Гэлбрейт) 

2. «Первая цель – качество, а прибыль придет сама» (из постулатов 

менеджмента) 

3. «Демократия – это когда люди управляют людьми во благо людей» (А. 

Линкольн) 

4. «Массовая культура – это всё-таки лучше, чем массовое бескультурье» 

(Михаил Гаспаров) 

Вы можете заработать 3 бонусных балла, если возьметесь писать сочинение по 

предложенным ниже темам. 

5 

 

6 

 
При написании сочинения руководствуйтесь критериями оценивания: 

 

№ Критерии оценивания сочинения баллы баллы, 

набранные 

участником 

1 Умение выделить проблему, поставленную автором, 

обоснование её значимости для общественных наук и 

социальной практики. 

3  

2 Умение сформулировать и обосновать собственную 

точку зрения по сформулированной обществоведческой 

проблеме. (Если точка зрения автора эссе сводится к 

пересказу выбранного высказывания или констатации 

согласия или несогласия с ним, то по данному критерию 

выставляется 0 баллов.) 

3  



3 Уровень аргументации 12  

3.1 внутреннее смысловое единство, согласованность 

ключевых тезисов и утверждений, непротиворечивость 

суждений  

3  

3.2 опора на научные теории, владение понятиями курса 3  

3.3 опора на факты общественной жизни, личный 

социальный опыт 

2  

3.4 примеры из произведений духовной культуры 

(литература, театр, кино, живопись и др.) 

2  

4 Умение сформулировать основные выводы по итогам 

рассмотрения темы 

2  

 Максимальное количество 20  

 Бонусные баллы (тема 5 и 6), если по критериям 1, 2, 

3 набрано по 1 баллу, а в сумме – не менее семи 

3  

 


