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Муниципальный этап  

всероссийской олимпиады школьников  

по обществознанию 

2020/21 учебный год 

10 класс 
 

Дорогой друг! Желаем успеха! 

 

№ Задания 

 

 

1. Выберите правильный ответ.  

  

1. Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделен на доли определенных учредительными документами разме-

ров и участники которого солидарно несут субсидиарную ответственность по 

его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере 

к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами, называ-

ется 

а) обществом с дополнительной ответственностью 

б) обществом с ограниченной ответственностью 

в) закрытым акционерным обществом 

г) открытым акционерным обществом 

д) коммандитным обществом  

 

2. Какую из перечисленных ниже функций не должно выполнять государство в 

рыночной экономике? 

а) обеспечение правовой основы экономической деятельности 

б) поддержка незащищенных слоев населения 

в) установления максимально допустимых объемов производства для   

частных фирм и контроль за выполнением этих требований 

г) выпуск в обращение денежных знаков                                         

 

Ответ: 

1 2 

  

 

Ответ: 

1 2 

а в 

 

 

2 

балла 
(по 1 бал-

лу за 

каждый 

правиль-

ный от-

вет) 

 

2. Замените высказывания соответствующими социологическими понятия-

ми. 

2 

балла 

(по 1 бал-

лу за от-

вет) 

1. «Тотальность взаимодействующих индивидов, которая организована, если 

существуют цели и ценности» (П. Сорокин). 

2. «…Не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в 

которых эти индивиды находятся друг к другу» (К. Маркс).  

3. «Фабрики воспроизводства общественных отношений» (Э. Дюркгейм). 

 
Ответ: 

1. 
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____________________________________________________________________ 

2. 

____________________________________________________________________ 

 
Ответы: 

1. Социальная группа  

2. Общество  

 

3. Составьте схему, используя все предложенные понятия и термины. В схе-

ме отразите их соотношение. В схему запишите только порядковые номера 

понятий и терминов. 

13 

баллов 

(по 1 бал-

лу за 

каждый 

верный 

ответ, 

минус 

1балл за 

каждый 

неверный 

ответ; 

1 балла за 

верное 

рисова-

ние схе-

мы) 

1. Мифологическое. 2. Общечеловеческое. 3. Исторический тип. 4. Жизненно-

практическое. 5. Групповое. 6. Степень теоретической «зрелости». 7. Критерии 

классификации мировоззрения. 8. Религиозное. 9. Индивидуальное. 10.Субъект. 

11.Философское. 12. Теоретическое. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. М. Вебер выделял три типа политического господства. Их сравнительные 

черты можно свести в таблицу. Заполните такую таблицу. Перечень черт 

12 

баллов 

7 

3 

9 

10 
 

1 
2 

6 

8 11 4 
12 

5 
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всех типов политического господства приведен внизу. Проставьте их по-

рядковые номера в таблице в соответствии с каждым типом господства 

согласно обозначенным в первой колонке сравнительным характеристи-

кам. 

(по 1 бал-

лу за 

каждый 

правиль-

но рас-

преде-

ленный 

элемент в 

задании) 

Характеристики Легальное 

господство 

Традиционное 

господство 

Харизматиче-

ское господство 

Тип политиче-

ского лидера 

   

Источник власти 

лидера 

   

Тип администра-

тивного персона-

ла 

   

Основной тип 

правовых норм 

   

 

1.Вера в особые качества лидера. 2. Рационально разработанный закон. 3. Деле-

гирование на основе принципа большинства. 4. Монарх, глава конфессии.          

5. Пророк, «сверхчеловек», герой. 6. Персонал, связанный с главой системой 

сословных связей. 7. Возведенная в закон воля лидера. 8. Избранное должност-

ное лицо. 9. Профессиональная бюрократия. 10. Устоявшиеся. вековые нормы. 

11. Передача власти по наследству в силу сложившихся обычаев.                        

12. Должностные лица, лично преданные лидеру.  

 

Ответ: 

Характеристи-

ки 

Легальное гос-

подство 

Традиционное 

господство 

Харизматиче-

ское господство 

Тип политиче-

ского лидера 

8 4 5 

Источник власти 

лидера 

3 11 1 

Тип админи-

стративного 

персонала 

9 6 12 

Основной тип 

правовых норм 

2 10 7 

 

5. Ответьте на вопросы по афоризму Н. Макиавелли «Цель оправдывает 

средства». 

2 

балла 

(1 балл за 

верный 

ответ на 

1-й во-

прос; 1 

балл за 

верный 

ответ на 

2-й во-

прос) 

«О действиях всех людей, а особенно государей, заключают по результатам, 

поэтому пусть государи стараются сохранить власть и одержать победу. Ка-

кие бы средства для этого ни употребить, их всегда сочтут достойными и 

одобрят». Эта максима великого политического мыслителя эпохи Возрожде-

ния Н. Макиавелли позднее получила широкое распространение в форме 

краткого афоризма: «Цель оправдывает средства».  

1.  Как Вы понимаете, о какой цели для государей говорит Макиавелли? 

2. Содержит ли это высказывание, с вашей точки зрения, логические 

ошибки, и если да, то какие именно? Обоснуйте свой ответ. 

 

Ответ: 

1. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Ответы: 

1. Мысль Макиавелли неявным образом подразумевает, что для тех, кто стре-

мится к власти, она сама по себе есть высшее благо, поэтому для ее приобрете-

ния и сохранения хороши все те средства, которые позволяют достичь этой це-

ли. 

2. Макиавелли оправдывает любые средства, направленные на достижение вла-

сти. Между тем он считает, что о действиях государей судят по результатам, 

т.е. власть рассматривается не как самоцель, а как средство для обеспечения 

нужд общества. Поэтому приемлемыми могут быть признаны только те сред-

ства, которые позволяют удовлетворить эти нужды. 

 

6. Решите экономическую задачу. Ответ обоснуйте. 2 

балла 

(1 балл за 

верный 

ответ; 1 

балл за 

обосно-

вание от-

вета) 

Александр и Пётр ловят рыбу и собирают грибы. Александр за один час может 

собрать 40 грибов или поймать 10 рыб. Пётр работает более производительно: 

за один час он может собрать 100 грибов или поймать 20 рыб. Если целью 

Александра и Петра является максимальное использование их совместных воз-

можностей по сбору грибов и ловле рыбы, сколько они вместе за один час 

смогут собрать грибов, поймав при этом 20 рыб? Ответ обоснуйте. 
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Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Ответ: 

Альтернативная стоимость: 

Александра: 1Р=4Г 

Пётр: 1Р=5Г 

Поэтому первые 10 рыб ловит Александр. Вторые 10 рыб ловит Пётр. Поэтому 

остается половина времени у Петра для сбора грибов 100/2=50 грибов. 

За верно решенную задачу 4 балла. 

 

 

7. Проанализируйте правовую ситуацию и ответьте на вопросы. 3 

балла 

(по 1 бал-

лу за каж-

дый вер-

ный от-

вет) 

       

На форум «Закония» поступил вопрос: «Здравствуйте! Я вступаю в брак. У меня есть   

квартира, машина. В наследство мне свою квартиру завещала бабушка. С будущей же-

ной мы не оформили брачного договора (она может расстроиться). Свадьба будет че-

рез месяц.  

     Я – предприниматель. На днях я приобретаю новое здание для своего офиса. 

     Скажите, как будет происходить раздел имущества в случае расторжения нашего    

брака?»  

 

1. Дайте ответ предпринимателю.  

2. Какое право регулирует имущественные отношения?  

3. Какие нормативно–правовые акты рассматривают имущественные отношения 

супругов?           

 

Ответ: 

1. 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Ответ:  
1. Несмотря на то, что нет брачного договора, раздела имущества не будет, т.к. имуще-

ство приобретено предпринимателем до брака + квартира в наследство по завещанию 

– не подлежат разделу между супругами.  

2. Имущественные отношения регулирует гражданское право.  

3. Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ. 

 

8. Прочитайте фрагменты текста и выполните задания к ним. 3 

балла 

(по 1 бал-

лу за 

каждый 

верный 

ответ) 

 

1. В романе Т. Драйзера «Титан» мы читаем о встрече банкира Эддисона и 

финансиста Каупервуда. Определите, какие слова для характеристики со-

циальной роли указаны автором в данном отрывке. 

«…Эддисона загипнотизировали необыкновенные глаза Каупервуда. Несмотря 

на его внешнюю сухость, в Каупервуде было что-то располагающее…оба они, 

в сущности, были, что называется, себе на уме – только Каупервуд обладал 

умом, дальновидностью и коварством в несравненно больших размерах. Эдди-

сон, усердный прихожанин своей церкви и примерный гражданин на взгляд 

местных обывателей, был, попросту говоря, ханжа. Каупервуд всегда брезговал 

носить такую маску. Каждый из них стремился взять от жизни все, что мог…»  
 

2. Укажите, какие факторы производства указаны в детской сказке.  
«Кот был в восторге оттого, что все идет как он задумал, и весело побежал перед каре-

той. По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сено. 

-Эй, люди добрые! – крикнул он на бегу. – Если вы не скажете королю, что этот луг 

принадлежит маркизу де Карабасу, вас всех изрубят в куски, словно начинку для пи-
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рога! Так и знайте! 

Тут как раз подъехала королевская карета, и король спросил, выглянув из окна: 

– Чей это луг вы косите? 

– Маркиза де Карабаса! – в один голос отвечали косцы, потому что кот до смерти 

напугал их своими угрозами. 

– Однако, маркиз, у вас тут славное имение! – сказал король. 

– Да, государь, этот луг каждый год даёт отличное сено, – скромно ответил маркиз». 

 

3. Прочтите стихи Юсуфа Баласагуни.  
Еще скажу я: прав ты иль не прав, 

Не молви слова, гнев не обуздав. 

Чтобы потом, когда уж сделал дело, 

Раскаяние тобой не овладело. 

Если человек не будет применять наставления, указанные в данных стро-

ках, какой вид деятельности (в зависимости от мотива)  может быть им 

осуществлен? Укажите термин. 

 

Ответ: 
1. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Ответ: 

1. Усердный прихожанин церкви и примерный гражданин. 

2. Ответ: луг относится к фактору ЗЕМЛЯ, косцы – это РАБОЧАЯ СИЛА (ТРУД), а 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ у кота. 

3. Аффективная деятельность (согласно М. Веберу). 
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9. Проанализируйте представленную диаграмму. Оцените сделанные выво-

ды. Вы можете согласиться с каждым выводом или опровергнуть его. Свое 

мнение необходимо подтвердить данными диаграммы.  

6 

баллов 

(по 1 бал-

лу за 

опреде-

ление 

верности 

или лож-

ности 

сделан-

ных 

утвер-

ждений; 

по 1 бал-

лу за 

каждое 

объясне-

ние) 

 

Размеры денежных переводов мигрантов, поступивших в страны с разным 

уровнем доходов населения 

 
 

1. Темпы роста общего объема денежных переводов в мире существенно воз-

росли с началом XXI в.  

2. В современном мире наблюдается тенденция уравнения объемов денежных 

переводов в страны с высоким и с низким уровнем доходов населения. Эта тен-

денция выражается в том, что объемы денежных переводов в страны с высоким 

уровнем доходов сокращаются, а в страны с низким уровнем доходов растут. 

3. Данные диаграммы позволяют сделать вывод о том, что основная трудовая 

миграция в современном мире происходит из стран со средним уровнем дохо-

дов населения. 

 

Ответ: 
1. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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3. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Ответ: 

1. Да. За последние пять лет ХХ в. объемы денежных переводов возросли в 1,3 

раза, а за первые пять лет XXI в 2 раза (за первые семь лет в 2,4 раза). 

2. Нет. Объемы денежных переводов растут в страны как с высоким, так и с 

низким уровнем доходов. Указанная тенденция проявляется в том, что в боль-

шинстве случаев рост объемов денежных переводов в страны с низким уровнем 

доходов опережает рост денежных переводов в страны с высоким уровнем до-

ходов. 

3. Да. Потому что доля денежных переводов, поступающих в страны со сред-

ним уровнем дохода, растет самыми быстрыми темпами и уже значительно 

превосходит совокупную долю переводов из стран со средним и низким. 

 

10. Прочитайте текст и выполните задания к нему. 15 

баллов 

(по 1 бал-

лу за 

опреде-

ление 

наимено-

ваний 

форм 

культуры 

и по 1 

баллу за 

каждое 

верно со-

отнесен-

ное пред-

ложение) 

1) подпишите колонки приведенной ниже таблицы, определив названия 

соответствующих форм культуры; 

2) впишите в них через запятую порядковые номера предложений, отра-

жающих ту или иную разновидность. 

 

1. Специфическая разновидность духовного производства, ориентированного 

на «среднего» потребителя и предполагающего возможность широкого тира-

жирования оригинального продукта. 2. Характерна высокая степень закрыто-

сти, обусловленная как специфическими технологиями интеллектуального тру-

да (формирующими узкое профессиональное сообщество), так и необходимо-

стью овладения техниками потребления сложноорганизованных культурных 

продуктов. 3. Её появление принято связывать с эпохой становления крупного 

промышленного производства, потребовавшего для своего обслуживания со-

здания армии наёмных рабочих. 4. В коллективном художественном творчестве 

народ отражает свою трудовую деятельность, общественный и бытовой уклад, 

знание жизни и природы, культы и верования. 5. Способна создавать уникаль-

ные по художественной ценности продукты, требующие для своего восприятия 

определенных интеллектуальных усилий и исходного культурного багажа. 6. В 

ней воплощены воззрения, идеалы и стремления народа, его поэтическая фан-

тазия, богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, протест против эксплуа-

тации и гнёта, мечты о справедливости и счастье. 7. Специфическая сфера 

культуротворчества, связанная с профессиональным производством культур-

ных текстов, приобретающих впоследствии статус культурных канонов. 8. Пре-

емственность, устойчивость художественных традиций сочетаются с вариатив-

ностью, многообразным претворением этих традиций в отдельных произведе-

ниях. 9. Точный выбор адресата-потребителя, что определяет выбор соответ-

ствующих художественных и технических приемов и, в случае успеха, прино-

сит значительный доход. 10. Создатели произведения являются одновременно 

его исполнителями, а исполнение, в свою очередь, может быть созданием вари-
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антов, обогащающих традицию. 11. Образцы данной культуры предполагают в 

процессе своего усвоения необходимость целенаправленного интеллектуально-

го усилия по «расшифровке» авторского послания. 12. Стремится утолить есте-

ственную человеческую тоску по идеалу при помощи набора устойчивых ми-

ровоззренческих клише, формирующих неявный кодекс миропонимания и мо-

дели поведения.  

 

Ответ: 

 

   

   

 

Ответ: 

 

Элитарная культура Массовая культура Народная культура 

2, 5, 7, 11 1, 3, 9, 12 4, 6, 8, 10 

 

 

11. Напишите эссе на одну из предложенных тем. 

 

1. Гармония человека и природы недостижима в современном мире. 

2. Социальное равенство возможно.  

3. Проблема отцов и детей преодолима. 

4. Всё не так легко, как кажется. 

5. Истина ничуть не страдает от того, если кто-либо её не признаёт.  

6. В политике средство важнее цели.  

7. Всякое преступление так или иначе будет наказано. 

8. Всегда хотят купить то, что осталось в одном экземпляре.  

 

Помните, что вы должны изложить свой взгляд на проблему и обосно-

вать её. Главное – аргументируйте вашу точку зрения. Жюри при проверке 

будет руководствоваться оценкой работы по следующим критериям: 

1) уровень понимания и раскрытия темы; 

2) владение теоретическим и фактическим материалом по теме; 

3) эрудиция; 

4) логическая корректность; 

5) творческий подход; 

6) навык написания текста, культура письма. 

Критерии оценки эссе 

Критерии Детализация баллы сумма 

Тема понята 

адекватно 

Если тема не понята автором или проин-

терпретирована совершенно неправиль-

но (грубо проигнорировано объективное 

содержание и логическая структура вы-

бранного высказывания, не учтены со-

провождающие его наводящие вопросы), 

за эссе выставляется 0 баллов, остальные 

критерии при проверке данной работы 

не учитываются 

  

40 

баллов 
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1. Уровень 

понимания и 

раскрытия 

темы 

1.1. Полнота раскрытия темы (наличие 

адекватно сформулированных аспектов, 

проблем и аргументированности их рас-

крытия) 

 

2 

 

 

8 

1.2. Глубина раскрытия темы: выделение 

различных аспектов и уровней проблемы, 
наличие различных подходов к ее реше-

нию 

2 

1.3. Понимание идейных истоков про-
блемы  

2 

1.4. Соотнесение темы с контекстом со-
временности 

2 

2. Владение 

теоретическим 

и фактическим 

материалом по 

теме* 

2.1. Адекватное применение концепту-

ального аппарата (корректное использо-

вание обществоведческих понятий, тер-

минов, классификаций, относящихся к 

теме) 

 

4 

 

 

 

12 

2.2. Знание основных теоретиче-

ских подходов к решению обсужда-

емой проблемы и ее отдельных ас-

пектов, наличие ссылок на взгляды 

известных исследователей по дан-

ной теме 

 

4 

2.3. Наличие и релевантность эмпириче-

ского материала теоретическим подхо-
дам, применяемым в эссе 

4 

3. Эрудиция* 3.1. Эрудиция 4 4 

4. Логическая 

корректность 

(на уровне от-

дельных 

смысловых 

блоков) 

4.1. Обоснованность, непротиворечи-

вость и последовательность рассужде-

ний, отсутствие пробелов в аргумента-

ции и неоправданных отступлений, ме-

тодологическая грамотность 

 

4 

 

4 

5.Творческий 
подход 

5.1. Оригинальность и глубина мышле-
ния 

2  

6 5.2. Выявление широких и неожиданных 

взаимосвязей, в том числе междисци-

плинарного характера 

2 

5.3. Наличие рефлексии по поводу 

собственного подхода, осознание 

его теоретических и методологи-

ческих границ 

 

2 

6. Навык ор-

ганизации 

академиче-

ского текста, 

культура 

письма 

6.1. Структурированность текста в соот-

ветствии с нормами академического 

письма, наличие в тексте сквозного 

смысла  

 

2 

 

 

6 

6.2. Вывод адекватно резюми-

рует основные положения, 
обоснованные в тексте 

2 

6.3. Грамотность, стиль, выразительность 
языка 

2 

Итого   40 
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* Не учитывается в случае нерелевантности (в том числе в случае смешения 

теоретического уровня анализа проблемы с житейским, подмены фактофикси-

рующих тезисов субъективными оценочными суждениями, доказательных 

примеров иллюстрациями и т. п.) 

 

 Максимальное количество баллов: 

 

100 

 

  

Оценка за работу 

(Заполняется жюри) 

 

Задание 

 

1 
 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

Всего 

бал-

лов 

Макси-

мальный 

балл 

            

 

Оценка 
 

            

Член жюри 

  
 

            

Член жюри 

 
  

            

 

 

В 10 классе 

- задание 2 оценивается в 3 балла. Максимально возможное количество баллов за всю работу 

– 101. 

 


