
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 
2020/2021 учебный год 

Задания с ключами и критериями оценивания для 10 класса 
Максимальное количество баллов: 100 

ТУР I 
1. Какие события семейной жизни изображены на картинах? 

 Картина Событие 

1 

 

Венчание 

2 

 

Развод 

3 

 

Свадьба 

4 

 

Сватовство 

 
Критерии оценки:  
По 1 баллу за каждое правильное название, максимум – 4 балла 
 
 
 
 



2. Приведите в соответствие понятия и определения.  
Понятие Определения 

1. парламентская республика 
 

А. Разновидность республик, в которой президент 
избирается независимо от парламента либо коллегией 
выборщиков, либо непосредственно народом, 
одновременно являясь главой государства и правительства. 

2. смешанная республика 
 

Б. Разновидность республик, в которой правительство 
формируется законодательным органом и ответственно 
перед ним. 

3. президентская республика 
 

В. Разновидность республик, в которой установлена 
двойная ответственность правительства - и перед 
президентом, и перед парламентом. 

1 2 3 
В А 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. издержки,  цены, производство, уровень,  рост,  является, повышение, причина, общий, 
страна, в, который.  
2. малый, которая, тип, крайне, рыночная, фирм, структура,  несовершенная,  в, доминирует, 
конкуренция, количество. 
3. любые, течение, число, каждая, сделка, раз, которое, год, денежная, обеспечение, в, 
единица, в, участвовала. 
 
Ответ: 
1. Инфляция издержек - повышение общего уровня цен в стране, причиной которого является 
рост издержек производства.  
2. Олигополия - тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует 
крайне малое количество фирм. 
3. Скорость обращения денег – число раз, которое каждая денежная единица участвовала в 
течение года в обеспечении любых сделок. 
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) Ответственность за некоторые категории преступлений в Российской Федерации наступает 
с 14 лет.  
2) Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята 12 декабря 1993 года.  
3) Вина – основной признак объективной стороны состава правонарушения.  
4)        Подорожание авиабилетов может вызвать рост спроса на железнодорожные перевозки. 
5) Вложенные в золото средства являются абсолютно ликвидным активом. 
6)  Структурная безработица ведет к снижению уровня ВВП ниже потенциального. 
7)  Деверь – брат мужа. 
8)  Золовка – сестра жены. 
9) Свояченица – сестра мужа. 
10) Шурин – брат жены. 
Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
да нет нет да нет нет да нет нет да 



Критерии оценки: 
За каждый верный ответ по 1 баллу.  
Максимальная оценка – 10 баллов. 

 
5.Решите логическую задачу. В ответе напишите соответствующие признакам цифры. 
 
Редактор местной газеты, возмущенный корыстолюбием городской администрации, поместил в 
своей газете разоблачительную статью под заголовком: «Половина наших чиновников – 
взяточники». Разъяренные местные власти предъявили ему ультиматум: или он поместит 
опровержение, или он будет выброшен из газеты… Редактор вынужден был подчиниться, и 
поместил опровержение под заголовком: «Половина наших чиновников – не взяточники». Оно не 
удовлетворило гонителей журналиста. Почему? 
 
Ответ: суждения «Половина наших чиновников – взяточники» и «Половина наших чиновников – 
не взяточники» являются равнозначными (3 балла). Можно сказать иначе – наши чиновники 
делятся на две равные части, одна из них взяточники, другая – не взяточники. Таким образом, 
опровержение дано не было (3 балла). 
Равнозначные суждения - простые суждения, которые имеют различную грамматическую форму, 
но выражают одну и ту же мысль; сложные суждения, принимающие одни и те же значения 
истинности при одинаковых значениях истинности входящих в них простых суждений. (4 балла) 
Критерии оценки: 
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. 
 
Крайним случаем __________________ конкуренции является чистая монополия. 
_________________ монополия появляется вследствие прямых государственных ограничений 
конкуренции и обусловлена необходимостью контроля за отрицательными внешними эффектами. 
___________________ монополия возникает в отраслях, где издержки минимизируются при 
осуществлении выпуска продукции одной фирмой. ___________________ монополия связана с 
обладанием исключительного права на использование какого-либо изобретения или технологии. 
Такая монополия наименее ___________________. 
 
Естественная, закрытая, несовершенная, недобросовестная, открытая, устойчивая, 
эффективная. 
Ответ: 
 
Крайним случаем несовершенной конкуренции является чистая монополия. Закрытая 
монополия появляется вследствие прямых государственных ограничений конкуренции и 
обусловлена необходимостью контроля за отрицательными внешними эффектами. Естественная 
монополия возникает в отраслях, где издержки минимизируются при осуществлении выпуска 
продукции одной фирмой. Открытая монополия связана с обладанием исключительного права на 
использование какого-либо изобретения или технологии. Такая монополия наименее устойчивая. 
 
Критерии оценки: 
Каждое правильное соотнесение - 2 балла. Максимум – 10 баллов. 
 
7. Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу. 
 

1) Выберите из перечисленного условие правомерности необходимой обороны: 
а) наличность посягательства; 
б) опасность посягательства; 
в) аморальность посягательства; 
г) злостность посягательства. 
 



2) Выберите условие, которое можно включить в брачный договор: 
а) родители супругов обязуются оказывать им материальную поддержку в период беременности 

жены и до достижения общим ребенком супругов возраста одного года; 
б) в случае расторжения брака между супругами общие несоврешеннолетние дети будут 

проживать с отцом; 
в) в период беременности жены и до достижения общим ребенком возраста одного года муж 

обязуется выплачивать жене ежемесячное содержание в размере 30 000 рублей; 
г) в случае беременности и рождения общего ребенка половину отпуска по уходу за ребенком 

использует мать, а половину – отец 
д) квартира, полученная женой по наследству, переходит в общую совместную собственность 

супругов. 
3) Автором какой из теорий происхождения государства является французский социолог 

и этнограф Клод Леви-Строс: 
а) теории насилия; 
б) договорной теории; 
в) теории инцеста; 
г) ирригационной теории; 
д) органической теории 
4) Выделяют следующие подходы к определению объекта правоотношений: 
а) синаллагматический и стохастический 
б) стохастический и монистический 
в) монистический и плюралистический 
г) плюралистический и синаллагматический 
д) правильного ответа нет 
5) В состав нуклеарной семьи могут входить: 

 а) бабушка; 
 б) дедушка; 
 в) жена; 
 г) муж; 
 д) сын. 
  6) Сиблингами являются: 
 а) все кровные родственники; 
 б) родственники по материнской линии; 
 в) родственники по отцовской линии; 
 г) только родственники по свойству; 
 д) сестры и братья. 

7) Разновидностью гостевого брака является: 
 а) броманс; 
 б) годвин-брак; 
 в) мезальянс; 
 г) пробный брак; 
 д) сожительство. 

8) Какие из названных средств идут на нужды расходных статей бюджета? 
а) средства от применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности 
б) федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы 
в) оказание помощи отдельным отраслям экономики в форме дотаций 
г) средства от использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности 
9) Рыночная система хозяйствования функционирует при обязательном условии 
а) низкого уровня безработицы 
б) высокого потребительского спроса 
в) внедрения достижений науки в производство 
г) частной собственности на средства производства 



10) К ценным бумагам относится: 
а) вексель 
б) акция 
в) налоговая декларация 
г) облигация 

Ответ:  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
а в, д в в в,г,д д б б г а,б,г 

 
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.  

 
Композитор Степанов вместе с поэтом Васильевым создали песню, посвященную юбилею 

завода «Салют». Песня была исполнена в концертном зале на юбилейном вечере завода. Местное 
издательство обратилось к авторам песни с предложением об ее издании как в виде нот с текстом, 
так и издании нот и текста песни по отдельности.  
Вопрос: С кем издательство должно заключить договор для издания песни в виде одновременного 
издания нот и текста, а также договор на издание нот и текста песни по отдельности? 
 
Ответ: 
1) Для издания песни в виде нот и текста договор должен быть заключен и с композитором и с 
поэтом одновременно, так как написанная песня является объектом авторского права, созданным в 
соавторстве. Композитор Степанов и поэт Васильев признаются соавторами, так как в 
соответствии со ст. 1258 ГК РФ «Граждане, создавшие произведение совместным творческим 
трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное 
целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение». 
Так как песня является произведением, созданным в соавторстве, то в соответствии со ст. 1258 ГК 
РФ, используется соавторами совместно.  
 
2) Для издания отдельно нот и текста песни, издательство будет заключать договор на издание нот 
с композитором Степановым, а на издание текста песни с поэтом Васильевым. ГК РФ 
устанавливает, что часть произведения, использование которой возможно независимо от других 
частей, то есть часть, имеющая самостоятельное значение, может быть использована ее автором 
по своему усмотрению.  
 
Критерии оценки: 
2 балла за краткий ответ, до 5 баллов за обоснование 
Максимальная оценка – 7 баллов. 
 
9. Решите кроссворд.  
 
 
По горизонтали: 
2. Выдвижении суждений о тождественности объектов на основании их подобия, сходства в 
каких-либо свойствах или признаках. 
4. Высказывание, в котором что-либо и утверждается, и отрицается одновременно. 
5. Группа лиц внутри социального института, осуществляющая сопротивление его структурам и 
функциям. 
6. Государственное учреждение, через которое обязаны ввозиться в страну и вывозиться с 
территории страны все  товары. 
10. Застой в производстве, торговле и других сферах экономики. 
 



По вертикали: 
1. Денежная единица страны или денежные знаки иностранных государств. 
3. Действие ради других, забота о других. 
7. Одно из наименований международного договора. 
8. Социальный институт, направленный на сохранение здоровья членов общества. 
9. Мысль, с помощью которой осуществляется выделение предметов по определенным общим и 
специфическим для них признакам. 
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По горизонтали: По вертикали: 

2. аналогия 
4. абсурд 
5. оппозиция 
6. таможня 
10. стагнация 

1. валюта 
3. альтруизм 
7. пакт 
8. медицина 
9. понятие 

 
Критерии оценки: 
За каждое правильно угаданное слово – 1 балл.  
Максимальная оценка – 10 баллов. 
  



 
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: 
 
 

11. . «Бизнес – искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к 
насилию». 
(М.Амстердам) 

12. «Увеличение богатства не то же самое, что уменьшение бедности». (Джоан Робинсон) 
13.  «Экономика — лошадь, политика — телега. Они должны занимать надлежащие места — 

экономика должна идти впереди политики, а не наоборот». (Мохаммед ибн Рашид аль-
Мактум Эвин Кеннан) 

14. «Всем, кто предпочитает избегать шокирующих открытий и верит, что общество в 
точности является тем, чему его учили в воскресной школе, кто любит  незыблемость 
правил и этических максим того, что Альфред Шютц назвал «миром, принимаемым как 
данность», следует держаться подальше от социологии» (Бергер П. Приглашение в 
социологию: гуманистическая перспектива). 

15. «Вот уже прошло полтора века, как на следующий день после Французской революции и в 
начале индустриальной эры развилась социология, это новое отображение общественной 
жизни. Не нужно ли последовать примеру классиков и признать необходимость обновления 
общественной мысли, сопоставимого по значимости с тем, которое они так хорошо 
осуществили?» (Турен А. Возвращение к человеку). 

16. «Индустриальное общество презирает природу; так же как и все, что не является продуктом 
машинного производства – в том числе и всех людей, которые не занимаются 
производством машин … Сегодня мы видим в людях тягу ко всему механическому, 
безжизненному, словно они охвачены магией технического прогресса 

17. "Привилегия – величайший враг права" (Эшенбах) 
18. "Самым надёжным гарантом прав человека выступает разветвлённая система правосудия" 

(А. Кравченко) 
19.  "Правосудие есть основание всех общественных добродетелей" (П. Гольбах) 
20.  "Нет такого закона, который бы удовлетворял всех" (Тит Ливий) 

 
 
 


