
10 класс (2020-2021 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 
аб бвд вгд бг гд вг вд бд ав абд 

 
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 да нет да нет да да нет да 

 
3. Установите соответствие между авторами и их экономическими теориями.  Свой 
ответ запишите в таблицу (по 1 баллу за каждый верный ответ, всего 7 баллов). 
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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 является высшей формой 
социального отражения жизни 
человека 

не относится к свойствам материальной 
культуры, это черта духовной культуры 

4.2 обеспечение политического 
участия 

не относится к функциям семьи 

4.3 абсентеизм не относится к функциям политической партии 
4.4 
 
 

дом не относится к социальным потребностям, это 
материальная потребность 

4.5 
 

индуизм не относится к ранним формам религии 

 
 
5. Решите задачи (всего 8 баллов) 
5.1  Логическая задача  (до 2 баллов за верное решение) 

На вопрос журналиста о том, нарушает ли директор завода Перышкин экологическое 
законодательство, бизнесмен категорически опроверг заявления общественности, о том что 
он не собирается реконструировать очистные сооружения, установленные более полу века 
назад, и он не согласен с заявлениями о том что в настоящее время существующие фильтры 
не справляются, несмотря на увеличившуюся нагрузку. 

Придут ли к согласию общественность и директор завода? Ответ обоснуйте. 
Ответ: директор Перышкин будет менять фильтры на очистных сооружениях, хотя 
установленные фильтры и справляются. В задаче 4 отрицания – категорически опроверг, не 
собирается, не согласен, не справляются. Четное количество отрицаний ведет к 
положительному ответу. 
 



5.2 Правовая задача (до 3 баллов за верное решение, 1 балл за ответ и 2 балла за 
объяснение) 
 
Да. В соответствии со п.2 ст.581 ГК РФ, обязанности дарителя, обещавшего дарение, 
переходят к его наследникам. 
 
5.3 Экономическая задача (до 3 баллов за верное решение задачи) 
 
Выбираем количество дней, кратное 2 и3, например, 12. За 12 дней куры могут снести 23 
яйца: 12/4 × 3 + 12/2 × 2 + 12/2 × 1 = 23. Поскольку цена 5 яиц составляет 0,5 копейки, то 10 
яиц будет стоить 1 копейку, поэтому для того, чтобы компенсировать затраты на покупку 
трех куриц, необходимо продать 460 яиц, что можно сделать за 240 дней: 460/23 × 12. Ответ: 
240 дней 
 
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 Прибыль – превышение доходов от продажи товаров и услуг над расходами на 
производства и реализацию этих товаров 
 
6.2 Религия – мировоззрение, мироощущение и определяемое ими поведение людей на 
основе веры в существование сверхъестественной сферы 
 
6.3 Смешанная экономика – современное хозяйство, в котором активную роль в решении 
основных экономических вопросов играют как рынок, так и государство 
 
6.4 Правомерные действия – действия, соответствующие требованиям закона 
  
6.5 Собственность – принадлежность материальных, духовных ценностей, денежных 
средств определенным лицам - собственникам 
 
7. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему (всего 15 баллов) 
7.1. В каких значениях автор употребляет категорию «суверен»? (Максимальное 
количество баллов – 2, по 1 баллу за каждую правильную категорию) 
Ответ. Автор понимает категорию «суверен» в двух значениях:  
1) правитель;  
2) коллективный субъект власти. 
 
7.2. Какие подходы к соотношению общей воли народа и частной воли правителя 
представлены в тексте? (Максимальное количество баллов – 3, по 1 баллу за каждый 
правильный подход) 
Ответ. В тексте представлено три подхода: 
1. Подчинение общей воли народа частной воли правителя как основа утраты суверенитета; 
2. Общая воля не может быть передана правителю, не может стать тождественной его 
частной воле; 
3. Отдельные приказы правителей могут быть проявлениями общей воли.  
 
7.3. Охарактеризуйте текст и сформулируйте его главную мысль. (Максимальное 
количество баллов – 4, до 2 баллов за характеристику текста и до 2 баллов за 
формулировку главной мысли) 
Ответ. 
Текст представляет собой рассуждения: об основных характеристиках такого 



политического явления как суверенитет; о характере взаимосвязи суверенитета, 
индивидуальной воли правителя и общей воли народа.  
Главная мысль текста состоит в том, что: суверенитет представляет собой осуществление 
общественной воли, которая никогда не может быть передана отдельному правителю, 
поскольку состоит в согласии интересов всех членов общества (социальных групп) и 
должна быть свободна от частных волевых проявлений одного человека. 
 
 
7.4. Дайте обоснованные ответы на следующие вопросы: 
1. Какие характерные признаки суверенитета современного государства вы можете 
выделить? (Назовите не более двух признаков).  
Ответ:  

1. Суверенитет реализует народную волю и основан на демократических 
принципах. 

2. Суверенная государственная власть, порождённая волеизъявлением народа 
независима от любой иной власти внутри страны и за её пределами.    

 
2. Что на ваш взгляд сегодня представляет угрозу суверенитету современного 
государства? (Назовите не более четырех примеров угроз).  
Ответ:  

1. Безразличие большинства граждан к политической жизни страны; 
2. Влияние транснациональных корпораций на политические процессы в 

отдельных странах; 
3. Неконтролируемый произвол и коррупция среди чиновников. 
4. Отсутствие политической воли у руководства государства; 
5. Военная интервенция со стороны другого государства. 

 
Могут быть представлены и другие обоснованные ответы.    
(Максимальное количество баллов – 6. В первом вопросе: по 1 баллу за каждый правильный 
признак. Во втором вопросе: за каждый корректно приведенный пример угрозы по 1 баллу) 
 
8. Напишите сочинение на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору.  (всего 
20 баллов)  
 
Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям: 

1. Раскрытие обоснованности выбора темы. Определение задач, которые будут 
решаться в сочинении (до 4 баллов) 

2. Приведение фактической аргументации из различных источников (литературы, 
общественной жизни, социального опыта, истории и др.) (до 5 баллов) 

3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (до 5 баллов) 
4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие 

поставленным автором перед собой задачам. (3 баллов) 
5. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (1 балл) 
6. Свободная композиция и непринужденность повествования. Представление 

собственной точки зрения автора при раскрытии темы. (1 балл) 
7. Оригинальность решения проблемы, аргументации.(1 балл) 

 
 
 
 
 
 


