Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 2020/2021 учебный год
Муниципальный этап, 10 класс
Время выполнения – 150 минут
ОТВЕТЫ
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1. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно, «нет»
— если высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу.
1
нет
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5
6
да
да
нет
да
да
По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 6 баллов.
2. Что объединяет понятия, образующие ряд?
2.1. качественные социологические методы (1 балл- за частичный ответ, если названы
только социологические методы, 2 – балла- за частичный ответ , если названы
качественные социологические методы)
2.2. социальная мобильность – до 2-х баллов за полный ответ
2.3. политические институты ( 1 балл -за частичный ответ, если ответ институты или
организации, 2 балла за полный ответ)
до 2 баллов за каждую верную позицию - всего за задание 6 баллов.

Понятие и определение.
Правильный ответ: игра ( 2 балла)
Определение: Игра - это вид деятельности ( способ моделирования деятельности),
который направлен на удовлетворение духовных потребностей и целью которого
является не производство материального продукта, а сам процесс - отдых, развлечение.(
Может быть дано иное определение игры, передающее смысл данного понятия)- до 2-х
баллов.
Всего за задание до 4 баллов.
4. Установите соответствие
4.1. 1-4, 2-1, 3-2, 4-5, 5-3
По 1 баллу за каждую верную позицию, –до 5 баллов.
4.2
либерализм
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социалкоммунизм
демократизм
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11
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По 1 баллу за каждую верную позицию, всего –до 12 баллов.
Всего за задание до 17 баллов
5. Заполните пропуски в обществоведческом тексте
3.

___19___________- политическая практика и связанный с ней стиль ___16______,
рассчитанные на быстрое завоевание популярности и поддержки масс. Термин, как считается, возник в 1890-е годы в США в связи с деятельностью Народной партии. Это явление
отличает акцентирование интересов «простого человека», проведение политики «от имени
1

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 2020/2021 учебный год
Муниципальный этап, 10 класс
Время выполнения – 150 минут
ОТВЕТЫ
__26____». Его в XX веке связано с активизацией масс, ростом их социальных и политических запросов, осознанием политическими ___10_____ необходимости использования
методов мобилизации, которые способны подчинить людей их воле и целям. Условиями,
способствующими его возникновению, являются тяжёлое социально-экономическое положение широких слоёв населения, непрозрачность политических ___4____, недостаточный уровень общей и политической грамотности, специфические черты политической ___13_____
(вождизм, преобладание аффективных ориентаций и другое). Основные идеи этого
направления - социальная _____5______, расширение участия народа в управлении, потребность в авторитетном лидере, недоверие к _______7_______ власти, критика олигархии,
____8____, ___17_________(2 слова в любом порядке). Нередко такими лидерами выдвигаются также _______11_________ лозунги.
В _______ ____24_____ _________, где ____12_____ режимы получили в XX веке широкое
распространение, он часто выступал разновидностью национал-реформизма, направленного
на решение проблем экономической ____14_______ при отсутствии либо слабости механизмов _____20________ демократии (Бразилия, Аргентина, Египет и другие). Характерные
черты явления: вождизм, главенство одного лица, пользующегося поддержкой и одобрением
народа (Х.Д. Перон в Аргентине Г.А. Насер в ___18_____ и так далее), прямой контакт лидера и ______9______ (в чем большую роль в этом играют СМИ), использование
_____21_____. Стержнем режима, как правило, является единственная (или доминирующая
при формальной многопартийности ) партия (движение), провозглашающая целью достижение общенационального __22___. ___23_____ политика наиболее известных
_____12________ режимов включала создание сильного _____25______ сектора экономики,
ограничение крупного землевладения, расширение социальных программ.
По 1 баллу за каждую верную позицию- Всего до 22 баллов
6. Решите экономическую задачу
Ответ:
Номинальная цена акции =1600 руб. ( 3 балла)
Решение. (5 баллов)
100 руб.:5=20 руб. - дивиденд на 1 акцию.
Номинальная цена: Х руб.
Х*1,25%=20 руб.
Х= 20:1,25%=1600 руб.
Всего до 8 баллов.
7. Решите правовую задачу.
Ответ: Действия гражданина Семенова не соответствуют Конституции РФ, ( 3 балла)
Обоснование: Гражданин Семенов неправильно уяснил содержание ст.14 Конституции РФ,
в которой сказано, что в РФ признаются и гарантируются различные религиозные
вероисповедания, ни одна из религий не может устанавливаться в качестве государственной
(5 баллов)
Всего до 8 баллов
8. Решите логическую задачу:
Ответ: Серому волку ( 3 балла).
Решение (5 баллов)
Из третьего и четвертого условий Нуф-Нуф и Наф-Наф либо оба виновны, либо оба
невиновны. Поэтому по второму условию Ниф-Ниф невиновен. Поэтому и Нуф-Нуф с НафНафом невиновны (из пятого условия).
Итак, никто челюсть украсть не мог, а обвинение в лжесвидетельстве Шерлок Холмс
предъявит Серому волку.
Всего до 8 баллов.
9. Прочитайте фрагмент текста и выполните задания.
9.1. Усвоение ценностных стандартов при взаимодействии. ( до 2-х баллов)
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9.2. Совокупность стандартов и санкций( до 2-х баллов)
9.3. Комплекс институционализированных интегративных ролей. ( до 2-х баллов)
9.4. рынок, государство, производство, партия, семья и пр. Могут быть названы другие
социальные институты ( по разным сферам жизни общества)
За каждый правильный ответ даётся 1 балл- до 3-х баллов
Всего за задание – 9 баллов
10. Группировка изображений
10.1 Группа 1 – А, В, Д; Группа 2 – Б, Г, Ж; Группа 3 (исключение) – Е – 3 балла за верно
предложенную группировку
10.2 название (хештег) близкое к логике обоснования деления на группы ( до 6 баллов1 балл за каждую названную группу и 1 балл за логику обоснования
правильный ответ: Группы 1 и 2 отражают индивидуальное/коллективное начала в
искусстве, что выражено как во времени их производства (группа 1 – начало XIX века,
работы написаны художниками-романтиками или предтечами романтизма; группа 2 – начало
XX века, работы созданы советскими ранними модернистами и авангардистами; группа 3 –
абстрактное искусство, в котором не уделено внимание вопросу индивидуального или
коллективного начала
10.3 правильный ответ очень разнообразный: нужно указать известные литературные или
музыкальные произведения, которые касаются проблемы индивидуальности или группового
поведения либо конфликта, который неизбежно возникает между ними. Уместны
литературные и музыкальные произведения романтиков, книги писателей-психологов из
курса литературы; разрешены и тексты, созданные значительно позже; например, попмузыка XX века, скажем, работы группы Pink Floyd. Необходимо учитывать характер
произведений и название, которое дали группе. За каждое произведение соответствующее
названию выделенной учениками группы- 1 балл ( до 3-х баллов)
Всего за задание – 12 баллов
11. Эссе
«Чем люди просвещеннее, тем они свободнее» Вольтер
ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ-ЭССЕ
1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы
Если тема не понята автором или проинтерпретирована совершенно неправильно
(грубо проигнорировано объективное содержание темы), остальные критерии при
проверке данной работы могут не учитываться
и за все эссе выставляется либо «0» баллов, либо (по решению жюри) не более «5»
баллов за всю работу.
2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме
В случае, если анализ проведен исключительно на повседневно-житейском
уровне или при наличии в работе не относящихся к теме фрагментов текста или
примеров по данному критерию ставиться оценка «0» баллов.
3. Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость
рассуждений, отсутствие пробелов в аргументации)
4. Общая гуманитарная эрудиция (знание социальных фактов и их уместное
использование; творческий подход к ответу на вопросы, оригинальность
мышления)
5. Культура письма: связность, системность, последовательность изложения,
грамотность речи.
Каждый критерий может быть детализирован. Общая
сумма баллов – 50.
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