
 

Шифр                                                                                                  

 

 

 

Впишите, пожалуйста,  ШИФР                                                                                

с регистрационной формы 

    

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

 10 КЛАСС 

 
Дорогой друг!  

 Перед тобой задания по обществознанию. Они соотнесены с содержанием курса, 

который изучается в школе. Тебе предлагается 10 заданий, максимальный балл за 

выполнение которых составляет 100.   

Обрати внимание: у каждого задания – своя сумма баллов. Есть задания, которые 

требуют напряжения памяти и точных конкретных ответов на вопросы.  Есть задания 

творческого характера, для выполнения которых требуется умение логически мыслить, 

рассматривать ситуацию с разных сторон, строить умозаключения, делать собственные 

выводы. 

Обрати особое внимание на задание № 10 «Эссе». Эссе может быть отражением 

интеллектуального багажа, приобретенного тобой за школьные годы. Эссе – жанр прозы, 

который отличается небольшим объемом, внутренним смысловым единством, свободной 

композицией, непринужденностью повествования и, главное, личностным восприятием и 

отношением к рассматриваемой проблеме. Пиши разборчиво и яркой пастой.  

Время на выполнение заданий – 2 часа. Постарайся выполнить все задания. 

Желаем успеха! 

 
Рейтинговый лист 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общий 

балл 

Максимальное 

количество баллов 

7 10 6 5 4 3 6 8 11 40 100 

Баллы участника            

Председатель жюри __________________/___________________ 

Члены жюри  _____________________/_____________________ 

_____________________/_____________________ 

_____________________/_____________________ 

_____________________/_____________________ 

 

 
 



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

по обществознанию 2020-2021 учебного года 

10 класс 
 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 

согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу (один балл за каждый правильный 

ответ, максимум 7 баллов)  

 

1. Дефляция – это укрупнение денежной единицы путем обмена в определенной 

пропорции старых денежных знаков на новые. 

2. В соответствии с Конституцией РФ взрослые трудоспособные дети обязаны заботиться 

о своих родителях и оказывать им помощь.  

3. Человек способен целенаправленно, обобщенно и оценочно отражать объективную 

реальность в чувственных и логических образах. 

4. Политическая власть осуществляется исключительно в рамках государства.  

5. Вера человека в духов рек и озер является проявлением тотемизма. 

6. Духовные ценности проходят процесс материализации, воплощаясь в книги, картины, 

проекты.  

7. Залогом стабильности современного экономически развитого общества является 

преобладание в системе стратификации высшего слоя.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2. Установите соответствие между наименованием теории происхождения 

государства, ее автором и основными положениями, заполнив таблицу: внесите в неё 

нужные цифры и буквы. Дайте ответ в каждой строке. Обратите внимание на то, 

что имён и основных положений дано больше, чем требуется для заполнения 

таблицы (за каждый правильный ответ в таблице – 1 балл, максимум 10 баллов). 

 
Наименование теории Автор 

 
Основные положения 

Классовая теория 

Теологическая теория 

Патриархальная теория 

Договорная теория 

Теория насилия  

 

1. Т. Веблен  

2. К. Маркс  

3. Дж. Локк 

4. О. Конт 

5. Р. Филмер 

6. Фома Аквинский 

7. Л. Гумплович 

А. Государство – продукт договора 

между людьми о защите их 

естественных прав 

Б. Государство создается в процессе 

завоевания для подчинения 

побежденных 

В. Государство – инструмент 

воспроизводства населения 

Г. Государство – продукт классовой 

борьбы 

Д. Государство сотворено Богом, а 

правитель подчинен Божественной воле 

Е. Государство – источник и движущая 

сила инноваций  

Ж. Государство выросло из семьи, а 

подданые относятся к нему как дети к 

отцу 

 

 



Наименование теории Автор Основные 

положения 

Классовая теория   

Теологическая теория   

Патриархальная теория   

Договорная теория   

Теория насилия   

 

 

3. Что является лишним в следующих рядах? Выпишите это слово и обоснуйте свой 

выбор (по 2 балла за каждую верную позицию, максимум 6 баллов)  

 

3.1. Консерватизм, либерализм, радикализм, плюрализм __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.2. Изоляция, обособление, стратификация, реабилитация _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.3. Интуиция, магия, воображение, фантазия ___________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

4. Решите логическую задачу с использованием таблиц (табличным способом/с 

помощью таблиц истинности) (до 5 баллов за решение задачи с обоснованием).  

 

Вам необходимо составить расписание уроков. При составлении следует учесть: 

1. урок литературы должен стоять первым или вторым; 

2. урок обществознания должен стоять первым или четвёртым; 

3. урок истории должен стоять вторым или третьим; 

4. урок физкультуры должен стоять последним; 

5. урок математики должен стоять третьим или четвёртым. 

Составьте расписание, указав все возможные варианты. 

      

      

      

      

      

      

 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



5. Решите правовую задачу и дайте ответы на вопросы, предложенные ниже (до 4 

баллов за решение задачи с обоснованием).  

 

 Омар Мамедов в 2015 году приехал из Азербайджана в Екатеринбург учиться в 

Уральском федеральном университете. В 2019 году, закончив бакалавриат и получив 

степень бакалавра философии, он обратился в органы внутренних дел по месту 

жительства и написал заявление о приеме в гражданство Российской Федерации. За время 

обучения в университете он очень хорошо освоил язык принимающего сообщества, т.к. 

обучение велось на русском языке. Однако Омару Мамедову было отказано в получении 

гражданства.  

5.1. Законно ли было отказано Омару Мамедову? (1 балл) _______________________ 

5.2. Укажите нормативно-правовой акт, регламентирующий получение гражданства 

(1 балл) ___________________________________________________________________ 

5.3. Выделите не менее двух возможных причин отказа (по 1 баллу за каждую верную 

позицию, максимум 2 балла) ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

6. Решите экономическую задачу (до 3 баллов за решение задачи).  

 

Затраты на производство 800 единиц продукции за 1 год формировались 

следующим образом: 

 заработная плата — 10 млн. руб.; 

 сырье и материалы — 25 млн. руб.; 

 здания и сооружения — 150 млн. руб.; 

 оборудование — 50 млн. руб. 

Продана вся продукция по цене 67,5 тыс. руб. за единицу, норма амортизации 

зданий и сооружений составляет 5%, а срок службы оборудования в среднем равен 5 

годам. 

Определите прибыль до уплаты налогов. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



7. Ниже даны изображения символов. Распределите их в две группы (три и четыре 

символа). Укажите основание для распределения в группы. Среди представленных 

изображений одно не является религиозным символом. Определите его и объясните, 

почему вы так думаете (максимум 6 баллов). 

 

 

 
 

                      

Группа 1: __________________ (1 балл) 

Группа 2: __________________ (1 балл) 

Основание распределения в группы ______________________________________________ 

______________________________________________________________________(1 балл) 

Не является религиозным символом ______________________________________________ 

______________________________________________________________________(3 балла) 

 

8. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова (за каждое правильно 

определенное слово – 1 балл; максимум 8 баллов).  

 

Наиболее устойчивыми формами самоорганизации индивидов являются 

________(1) социальные группы. __________ (2) группы рассматриваются как формы 

самоорганизации индивидов, где превалируют тесные личные взаимодействия, 

основанные на общности интересов и личных симпатиях, а ________ (3) группы 

объединяют людей на основе безличных отношений. Группа, нормы которой признаются 

личностью как наиболее ценные, называется ____________ (4). Еще одна группировка 

малых социальных групп связана с именем Э. Мэйо, который обратил внимание на 

специфику формирования социальных групп в трудовых коллективах. Он выделил 

___________ (5) группы как объединения людей, возникшие на основе формализованных 

связей и отношений, и ___________ (6) группы, сформированные на основе 

межличностных отношений, общности интересов и эмоциональной привязанности, в 

которых центральное место занимает ________ (7), вокруг которого объединяются члены 

группы. Якоб (Джекоб) Леви Морено разработал методику изучения межличностных 

отношений в группе, которая называется ___________ (8). 

 

 

 

 

 



9. Проанализируйте представленные ниже данные и выполните задания (максимум 

11 баллов) 

  

Согласно переписи населения 2010 года половозрастной состав русских выглядит 

следующим образом (рис. 1).   

 

Половозрастной состав русских по данным переписи 2010 г. (чел. на 1000 чел.)*  

 

 
Рисунок 1 

*Перепись 2010: этнический срез. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0531/tema05.php 

 

9.1. Определите не менее 3 деформаций (выбоин-углублений) на теле пирамиды и 

выскажите ваши предположения о причинах (максимум 6 баллов).   

1.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9.2. Используя обществоведческие знания, укажите не менее 5 основных признаков 

этноса (максимум 5 балла)  

1. _________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

 



10. Эссе (максимум - 30 баллов) 

 

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. При 

проверке работы жюри будет руководствоваться следующими критериями: 

1) Понимание темы и соответствие ей содержания работы (10 баллов)  

2) Владение теоретическим материалом по теме (5 баллов) 

3) Владение фактическим материалом по теме (5 баллов) 

4) Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость рассуждений, 

отсутствие пробелов в аргументации) (4 балла)   

5) Общая гуманитарная эрудиция (знание социальных фактов и их уместное 

использование; творческий подход к ответу на вопросы, оригинальность мышления) (4 

балла) 

6) Культура письма: связность, системность, последовательность изложения, грамотность 

речи (2 балла) 

 

Выберите одно из высказываний, которое станет темой эссе 

 

1. Одно дерево еще не лес. 

2. Жизнь без цели — выстрел без прицела. 

3. Чтобы зарабатывать вдвое больше, нужно вдвое больше работать. 

4. Люди работают не только ради денег. 

5. Чья власть, того и закон. 

6. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


