
Ключи к заданиям муниципального тура по обществознанию  

10 класс 

(I тур) 

1. 

1 2 3 4 5 

Нет Нет Да Да Нет 

 

По 1 баллу за каждый верный ответ.  

Максимум за задание – 5 баллов. 

Если участник вместо слов «да» или «нет» указал «+» или «-», а также 

другие утвердительные или отрицательные обозначения, ответ следует 

засчитывать! 

2. 

2.1. В каком порядке должен быть расторгнут брак супругов Вороновых — в 

судебном или в административном (т.е. в органах ЗАГС)? 

Согласно Семейному кодексу РФ (1 балл за указание СК РФ), брак 

Вороновых должен быть расторгнут в административном порядке, то есть в 

органах ЗАГС (2 балла за утвердительный ответ), независимо от наличия 

у супругов общих несовершеннолетних детей, поскольку Воронов был 

признан судом безвестно отсутствующим  (п. 2 ст. 19 СК РФ). (2 балла за 

верное обоснование). 

2.2. Действительно ли брак может быть восстановлен в том порядке и при тех 

условиях, которые описала сотрудница органа ЗАГС? 



Да, сотрудница описала верный порядок (2 балла за утвердительный 

ответ). СК РФ устанавливает (1 балл за указание СК РФ), что в случае явки 

супруга, признанного судом безвестно отсутствующим, и отмены 

соответствующего судебного решения брак может быть восстановлен 

органом записи актов гражданского состояния по совместному заявлению 

супругов. При этом в СК РФ содержится положение, что брак не может быть 

восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак (2 балла за верное 

обоснование). 

Максимум за задание – 10 баллов. 

Указание точной статьи кодекса не требуется! 

3. 

Определите, какую позицию отстаивает каждый говорящий. В ответе 

укажите интеллектуальное течение или название мировоззрения. 

А – Идеализм (субъективный идеализм или солипсизм) (4 балла за верное 

указание позиции)  

Б – Материализм (4 балла за верное указание позиции).  

Максимум за задание – 8 баллов. 

Если участник даёт верный ответ при наличии грамматической или 

орфографической ошибки, и она не меняет смысла ответа кардинально, 

то задание всё равно следует оценивать.  

Во всех иных случаях, не предусмотренных ключами – 0 баллов. 

4.  

Ответ: нет (2 балла за отрицательный ответ). 



Решение:  

Необходимо сравнить вклад «Годовой», на который вкладывают средства на 

два года и вклад «Двухгодовой» (1 балл за верный вывод).  

Вычислим сколько процентов от первоначальной суммы будет 

начислено, если на вклад «Годовой» положить деньги на два года: 1,2 ⋅ 1,2 = 

1,44, то есть 44% от первоначального вклада через два года, что менее 

выгодно чем вклад «Двухгодовой». (2 балла за верный расчёт) (в случае 

если в решении допущена одна ошибка, но ход рассуждений верен – 1 

балл, во всех остальных случаях – 0 баллов) 

Если Аркадий вложит 1.400.000 рублей с начислением 50% через два 

года, то получит лишь 2.100.000 рублей, чего не хватит для покупки 

автомобиля. (2 балла за верный расчёт) (в случае если в решении допущена 

одна ошибка, но ход рассуждений верен – 1 балл, во всех остальных 

случаях – 0 баллов) 

Максимум за задание – 7 баллов 

5. 

5.1. Почему автор текста считает, что коммерческие продукты не 

соперничают друг с другом, а действуют «в унисон»? Приведите минимум 

два аргумента в пользу своей точки зрения.  

Могут быть приведены следующие аргументы: 

1) Выбор между торговыми марками или брендами иллюзорен, поскольку 

любая реклама призывает нас купить образ «улучшенной, измененной 

жизни». 

2) Любая реклама побуждает потратить деньги. Цель траты в условиях 

капитализма не принципиально важна. 



3) Любая реклама призвана вызвать зависть или неудовлетворенность у 

покупателя и подарить ему шанс избавиться от этих неприятных чувств, 

купив продукт. 

(3 балла за любые 2 из названных аргументов, 2 балла за один верный 

аргумент, 1 балл за похожие, но недостаточно раскрытые мысли, 0 

баллов за далекие по смыслу рассуждения)  

5.2. Рассмотрите представленные ниже пары изображений. Прослеживается 

ли влияние классического искусства на современную рекламу? Что реклама 

заимствует у своего «предшественника»? 

Да, прослеживается (2 балла за утвердительный ответ). Реклама 

заимствует композиционные решения, позы моделей, цветовую гамму, 

образы власти или достатка, эстетические идеалы. (2 балла за рассуждение, 

в котором присутствуют вышеизложенные мысли, 1 балл за похожие 

мысли, за недостаточно раскрытые рассуждения, 0 баллов за далекие по 

смыслу рассуждения) 

5.3. Зачем продавцы прибегают к цитированию живописи в рекламе? В 

нескольких предложениях поясните свое мнение.  

Могут быть приведены следующие аргументы: 

1) Культурный авторитет искусства, богатство, ассоциируемое с искусством. 

Цитирование искусства создаёт впечатление роскоши и духовности: покупка, 

которую нам предлагают сделать не только полезна, но и является 

культурной ценностью. 

2) Продавцы обращаются к культурным образам, чтобы вызвать чувство 

«узнавания» у покупателя. 



3) Использование традиционного изобразительного языка играет на 

ностальгических чувствах. Прошлое не вернуть, но можно купить образ 

прошлого. 

(1 балл за рассуждение, в котором присутствует хотя бы одна 

вышеизложенная мысль, если рассуждение не доведено до конца – 0 

баллов) 

Максимум за задание – 8 баллов. 

6. 

 

Задание проверяем вертикально. Каждый столбец оценивается в 2 

балла.  

2 балла ставится только в том случае, если каждый элемент столбца 

заполнен верно.  

Если допущена одна ошибка в столбце, ставится 1 балл.  

Типы господства 

(типы 

легитимности 

власти)  

рационально-

легальное  

1. 

5. 

харизматическое 

2. 

3. 

традиционное 

4. 

6. 



В случае 2 или более ошибок в одном столбце – 0 баллов (например, во 2 

столбце участник олимпиады не вписывает слово «харизматическое» и 

путает одну из цифр) 

Максимум за задание – 6 баллов. 

7. 

Щит – в кладовой (1 балл за верный ответ) 

Наручи – под лавкой в комнате прислуги (1 балл за верный ответ) 

Меч – под столом в комнате прислуги (1 балл за верный ответ) 

Кольчуга – в арсенале (1 балл за верный ответ) 

Под лавкой нет меча и щита. Наручи не в арсенале и не в кладовой. Кольчуга 

не под лавкой в комнате прислуги и не под столом в трапезной. Щит в 

арсенале и не под столом. Из этих положений ясно следует, что щит в 

кладовой (т.к. его нет под лавкой, в арсенале и под столом в трапезной), а под 

лавкой в комнате прислуги могут быть только наручи (т.к. там не может быть 

кольчуги, меча и щита). Под столом в комнате прислуги – меч, в арсенале – 

кольчуга. (2 балла за верную логическую цепочку) 

Максимум за задание – 6 баллов. 

В случае, если участник допускает ошибку в ответе, за рассуждения 

ставится не больше одного балла. Если анализ полностью неправильный 

– 0 баллов за рассуждения. 

Если участник даёт только ответ и не приводит логических выводов, 

задание всё равно следует оценивать. 

 


