
Задания  муниципального  этапа  
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2020 года 

10 класс 

1. Ответьте на перечисленные ниже высказывания «да» или «нет». Ответы впишите в таблицу.       
(6 баллов) 

1. Шиизм – наиболее многочисленная конфессия в исламе.  
2. В смешанной избирательной системе кандидаты в  орган законодательной власти в одно-

мандатных округах не должны быть членами политических партий.  
3. Некоторые доходы физических лиц не подлежат налогообложению.  
4. Ленин критиковал диалектический материализм как буржуазную идеологию.    

5. Увеличение государственных закупок может привести к дефициту государственного бюд-
жета. 

6. Переход  директора образовательной организации  на должность учителя химии в той же 
организации является примером вертикальной мобильности.   
 

      
 

 

2. Задания на ряды понятий. (5 баллов) 

1) Назовите понятие (одно или несколько слов), общее для приведенных ниже слов  или  объ-

единяющее их. Дайте максимально точный ответ с учетом указанной в скобках дисциплины, в 

рамках которой производится сравнение.  

 (экономика)  ОАО «Международный аэропорт Иркутск»,  АО «Почта России»,  ПАО «Росте-
леком»,       ОАО "Байкальская пригородная пассажирская компания"   (ответ «акционерные 
общества» не засчитывается)   

       _______________________________________________________________________________  

       ______________________________________________________________________________ 

2) Укажите лишнее понятие в каждом ряду. Что объединяет остальные понятия? Напишите со-

ответствующий объединяющий термин с учетом указанной в скобках дисциплины, в рамках ко-

торой производится сравнение, и объясните его.  

 (социология)  Конт, Кант, Вебер, Мертон.           

        _______________________________________________________________________________          

3. Решите правовые задачи. (5 баллов) 

1) Исправьте правовые ошибки в предложениях. 
а) Доцент А. заключил с вузом трудовой договор на 6 лет. 

           _______________________________________________________________________________ 

б) Гражданин Б. потребовал у коллеги по работе В. вернуть ему долг, так как прошло 4,5 
года с момента образования долга, а через полгода закончится срок исковой давности.   

            _______________________________________________________________________________ 

2) Узнав, что их 16-летняя  дочь Д. собирается выйти замуж за 20-летнего Е., родители Д. ска-
зали, что они не дадут разрешения на брак, а поэтому этот брак  не будет официально заре-
гистрирован. 
а) Нужно ли разрешение на заключение данного брака хотя бы одного из родителей Д.?  

1 2 3 4 5 6 

      



            _______________________________________________________________________________ 
 
б) При каких условиях брак может быть заключен?  

            _______________________________________________________________________________  

            ______________________________________________________________________________          

             ______________________________________________________________________________ 

4. Решите экономическую задачу. Запишите подробно решение. (7 баллов) 

    Товар Х  стоит 190 долларов. У покупателя есть рублевые карты банков A и Б и долларовая 
карта банка В.  В банке А за оплату товара комиссионные составляют 10 %  от суммы перевода 
в рублях. Оставшуюся после вычета комиссионных сумму переводят в доллары по курсу 81 
рубль за доллар. Банк Б от любой суммы сначала забирает 200 рублей, затем из остальной 
суммы вычитает комиссионные в размере  5 % от этой суммы, а потом переводит остаток в 
доллары по курсу 85 рублей за доллар. Банк В вычитает комиссионные в размере 20 % от 
суммы, зато в банке В курс составляет 76 рублей за доллар.  За какую наименьшую сумму в 
рублях можно купить товар Х, если он покупается  с использованием одной из трех карт 
(нельзя оплачивать покупку по частям разными картами)?   

       _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________    

       _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________    

5. Решите логическую задачу. Подробно запишите решение. (9 баллов) 

  В группе 90 человек: честные (всегда говорят правду) и лжецы (всегда лгут). У каждого из них 
среди других людей в группе есть ровно трое знакомых. Каждый четный сказал: «Среди моих 
знакомых не более одного честного».  Каждый лжец сказал: «Среди моих знакомых не более 
одного лжеца». а) может ли в группе быть 40 честных? Объясните ответ. 

  _____________________________________________________________________________________ 



      ______________________________________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

б) Может ли в группе быть 30 честных? Объясните  ответ. 

        _____________________________________________________________________________________  
 
        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

6. В следующем тексте допущены ошибки при описании политических концепций мыслителей ан-
тичности и Средних веков.  Исправьте эти ошибки. (Предложение, в котором исправлена 
ошибка не должно быть отрицательным. Например, исправление ошибки в предложении 
«Россия – конституционная монархия» не должно быть записано как «Россия – не конституци-
онная монархия». Нужно записать «Россия – республика со смешанной формой правления».) 
(10 баллов) 
 



    Древнегреческие мыслители Платон и Аристотель впервые сформулировали теорию обще-
ственного договора происхождения государства.  Аристотель считал, что самой устойчивой 
правильной формой правления будет олигархия. В Средние века в Европе получила распро-
странения классовая теория государства. Известный теолог Фома Аквинский считал, что рес-
публика является лучшей формой правления, так как она лучше выражает классовую сущность. 
Локк утверждал, что независимыми должны быть законодательная, исполнительная, судебная 
и федеративная власти. 
 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 

        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 

        
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

7. Прочитайте текст. Выполните задания.  (7 баллов) 

  Так как  __________________  признает, что законы природы и общества имеют сходство, то  

это положение  применимо  и к методам изучения природы и общества.  Можно сказать, что  

методы социологического исследования  должны быть похожи на методы наук о природе и об-

ладать такими характеристиками, как точность, объективность, строгость и не быть идеологизи-

рованными.   Для этого в первую очередь нужно применять математические и статистические 

методы.  

 а)  Определите термин, в тексте замененный чертой _________  и обозначающий некоторую 
социологическую и философскую концепцию.  



______________________________________ 
 

 б)  Назовите автора этой концепции, или одного из известных социологов, развивавших эту кон-

цепцию. 

__________________________________________________________________________________ 

в) С каким социальным институтом связано развитие и популярность этой концепции?   

__________________________________________________________________________________ 

8. Вставьте вместо пропусков   в  следующем  тексте  номера соответствующих по значению  слов, 

выбрав их из предложенного списка (в списке есть лишние слова). Слова в списке даны в име-

нительном падеже и единственном числе, прилагательные – форме мужского рода. Каждое 

слово  может быть использовано только один раз. Ответы запишите в таблицу. (9 баллов) 

   В контексте  ____ А) теории, бедность является ____ Б)  институтом, который  возникает из-за 

нерациональностью экономического … поведения индивидуумов и домохозяйств,  а также в 

связи с неэффективностью механизмов ____ В)  благ для удовлетворения потребностей.  В каче-

стве института бедность определяется  ____ Г)  нормативными показателями, такими как про-

житочный минимум или  черта бедности. Бедность … охватывает домохозяйства, официально 

считающиеся малоимущими и пользующиеся ____ Д)  поддержкой государства. Неформальные 

границы бедности обычно более широкие  и охватывают такие домохозяйства, уровень жизни 

которых ниже чем принятый в данном обществе стандарт ____ Е). Неформально наибольшие 

границы бедности определяются оценкой ____ Ж)  относительно своего уровня жизни.  Ключе-

вым механизмом институционализации бедности является ____ З)  бедного населения. Культур-

ные стереотипы и ____ И)  установки переходят из поколения в поколение, значит, человек, ро-

дившийся в бедности, усваивает соответствующие нормы поведения в процессе социализации. 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

9. На представленных ниже изображениях отражены три социальных и экономических явления 
(по два изображения для каждого явления). Также указаны авторы концепций, описывающих 
эти явления или политические деятели, которые реализовывали эти явления.  Объедините изоб-
ражения в группы по отражаемым в них явлениям и добавьте в каждую группу по одному из 
указанных в 1), 2), 3) людей (теоретики, политики), которые или описывали эти явления, или 
практически их реализовывали   Назовите все три явления. Ответы запишите в таблицу.  (12 бал-
лов) 

1. Политический 
2. Утопический 
3. Либеральный 
4. Экономический 
5. Домохозяйство  
6. Инвестиция 
7.Субкультура 
8. Контркультура 
9. Формальный 
10. Производство 
 

11. Распределение  
12. Социальный 
13. Коллектив 
14. Глобальный 
15. Институциональный 
16. Ценностный 
17. Принуждение 
18. Развитие 
19. Эксплуатация  
20. Потребление 

А Б В Г Д Е Ж З И 

         



            

А                                                                                                     Б        

                                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

В                                                                                              Г                                                                                                                                 

      

Д                                                                                             Е  

 

1)     Карл  Маркс.            2)   Питирим  Сорокин.            3)    Дональд  Трамп.  

 

 

 
 
 
 

10. На основе анализа представленного ниже текста, опираясь  на   знания социологических и по-
литических  концепций,  дайте ответы на указанные после текста вопросы. 

     «Но главным предметом собственности являются теперь не плоды земли и не звери, кото-

рые на ней существуют, а сама земля, которая заключает в себе и несет с собой все остальное; 

Социальное  явление Изображение Теоретик, политик 

   

   

   



мне думается, ясно, что и эта собственность была приобретена таким же образом, как и 

предыдущая. Участок земли, имеющий такие размеры, что один человек может вспахать, засе-

ять, удобрить, возделать его и потребить его продукт, составляет собственность этого чело-

века. Человек как бы отгораживает его своим трудом от общего достояния. Его право не утра-

чивается, если даже и сказать, что каждый обладает равным с ним правом на эту  землю и, 

следовательно, он не может присвоить её, не может огородить её без согласия всех своих со-

братьев, всего человечества. Когда бог отдал мир всем людям вместе, он приказал человеку 

трудиться, и то жалкое состояние, в котором тот находился, требовало этого от него. Бог и ра-

зум человека приказывали ему покорить землю, т. e. улучшить её на благо своей жизни, и для 

этого вложить в неё нечто ему самому принадлежащее, его труд. Тот, кто, повинуясь этой запо-

веди бога, покорял, вспахивал и засевал какую-либо часть её, тем самым присоединял к ней 

то, что было его собственностью, на которую другой не имел права и которую не мог, не при-

чиняя ущерба, взять от него. […] 

Но хотя люди, когда они вступают в государство, отказываются от равенства, свободы и испол-

нительной власти, которыми они обладали в естественном состоянии, и передают их в руки 

государства, с тем чтобы в дальнейшем этим располагала законодательная власть в той мере, 

в какой этого будет требовать благо общества, всё же это делается каждым лишь с намере-

нием как можно лучше сохранить себя, свою свободу и собственность. Власть общества или 

созданного людьми законодательного органа никогда не может простираться далее, нежели 

это необходимо для общего блага; эта власть обязана охранять собственность каждого… И кто 

бы ни обладал законодательной или верховной властью в любом государстве, он обязан пра-

вить согласно установленным постоянным законам, провозглашённым народом и известным 

народу, а не путем импровизированных указов; править с помощью беспристрастных и спра-

ведливых судей, которые должны разрешать споры посредством этих законов и применять 

силу государства в стране только при выполнении таких законов, а за рубежом – для предот-

вращения вреда или для получения возмещения за него и для охраны государства от вторже-

ний и захватов. А всё это должно осуществляться ни для какой иной цели, но только в интере-

сах мира, безопасности и общественного блага народа.   

а) Приведите два аргумента, которые соответствуют рассуждениям автора, в обоснование 
того, что создание и укрепление частной собственности возможно без существенных конфлик-
тов между людьми. 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________        

         ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________    

        ______________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________   

         ______________________________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________________   



         ______________________________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________________   

б) Для защиты каких своих естественных прав люди, по мнению автора, учреждают государ-
ственную власть? Укажите три права.  

         ______________________________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________________   

в) Какая теория происхождения государства выражена в этом тексте? Обоснуйте свой ответ ци-
татой из текста.  

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________        

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________    

        ______________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________   

         ______________________________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________________   

г) Можно ли текста сделать вывод, что предпочтительной для  выполнения  своих задач явля-
ется  государство в форме республики или монархии?  Обоснуйте свой ответ. Если допустима 
монархия, то какой вид монархии больше соответствует целям государства? 

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________        

         ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________    

        ______________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________   

         ______________________________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________________            

        ______________________________________________________________________________________       

   д)   Назовите  автора политической теорий, рассматривавшего  частную собственность как ис-
точник социального неравенства, причем ключевыми понятиями его теории были понятия 
«всеобщая воля», «суверен», «политический организм».   

______________________________________________________________________________________ 

 

Оценки за задания (заполняется жюри)  

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма 

Количество баллов            



 


