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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 10 КЛАСС 

ПЕРВЫЙ ТУР 

КЛЮЧИ 

 

Максимальный балл — 64. 

1.  За каждый верный ответ по 1 баллу. Всего 10 баллов. 

 

 

2.  По 2 балла за каждый верно заполненный столбец. Всего 8 баллов. 

 

3.  По 1 баллу за каждую исправленную ошибку и объяснение. Указание на ошибку 

без объяснения не принимается. Всего 7 баллов. 

 

1. Российская Федерация – федеративное государство.  

2. В состав РФ входят 22 республики. 

3. Все главы субъектов РФ избираются либо прямым голосованием, либо голосованием 

членов высшего законодательного органа субъекта РФ.  

4. В соответствии с п. 2 ст. 68 КРФ только республики вправе устанавливать свой 

государственный язык.  

5. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их 

взаимного согласия. Взаимное согласие не всегда предполагает референдум.  

6. КРФ не предусматривает выхода субъектов из состава РФ.  

7. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации имеют равные права. 

 

4.   По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 5 баллов. 

1. Приверженцы марксизма.  

2. Перечисленные мыслители разрабатывали теорию естественного права.  

3. Формы правления по типологии Аристотеля.  

4. Виды административного наказания.  

5. Отрасли, которые относятся к частному праву. 

 

5.  По 2 балла за верный ответ. Всего 10 баллов. 

1. Цель жизни. 2. Действия. 3. Граждан. 4. Войска. 5. Религией.   

 

6.  Всего 10 баллов 

 Лена Катя Оля 

Отличница  +  

Хорошистка +   

Троечница   + 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

Нет Да Да Нет Нет Нет Нет Да Нет Да 

2.1 2.2 2.3 2.4 

а, б в, г, д б, г а, г 
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Проще всего рассуждать методом «разбора случаев». Попытаемся определить, кто 

отличница. 1) Допустим, Лена отличница. Тогда Оля лжет, т. е. Оля тоже отличница (по 

условию, лгут только отличницы). Противоречие.  

2) Допустим, Оля отличница, то есть она лжет (по условию, лгут только отличницы). Тогда 

высказывание Кати истинно (ведь Оля действительно не троечница, а союз «или» дает 

истину, если хотя бы одно из двух связанных им предложений истинно). Но Лена говорит, 

что Катя отличница. Получается, что Лена лжет. Однако сразу две девочки (Оля и Лена) 

лгать не могут по условию. Противоречие.  

3) Поскольку одна отличница, по условию, там точно есть, остается признать, что это – 

Катя. Согласно условию, отличница лжет – значит, катино высказывание ложно. Поскольку 

союз «или» дает ложь, только если оба связанных им предложений ложны, получаем: Лена 

не отличница, а Оля троечница. Следовательно, что Лена хорошистка (ведь «вакансии» 

троечницы и отличницы уже заняты).  

Другие пути решения (где рассуждение начинается с анализа слов Лены или Кати) длиннее, 

но тоже допустимы. Допустим также перебор всех 6 вариантов распределения 

успеваемости.  

Все три девушки определены правильно – 3 балла. Только одна определена правильно – 1 

балл.  

Ответ отсутствует или в корне неверен – 0 баллов. Правильное обоснование – максимум 7 

баллов. Обоснование методом перебора (принимается только если в нем отсутствуют 

пробелы) тоже дает максимум 7 баллов. Всего 10 баллов. 

 

7.  По 3 балла за каждую верно заполненную строку. Если верно соотнесены лишь 2 

столбца (название произведения – цитата, или название произведения – мыслитель, 

или цитата – мыслитель), то выставляется 2 балла. Всего 15 баллов. 

Произведение Мыслитель Цитата  

«Так говорил Заратустра» 2 А 

«Истоки и смысл русского 

коммунизма» 

1 Г 

«Эмиль, или О воспитании» 3 В 

«Что делать?» 5 Д 

«Капитал» 4 Б 

 

8. Всего 4 балла, по 2 за каждое задание 

8.1 

Конституционное собрание в соответствии со ст. 135 Конституции РФ должно быть созвано 

для пересмотра положений глав 1, 2 и 9, поправки же не затрагивали положений этих глав, 

поэтому они не требуют созыва Конституционного Собрания, а принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия Федерального конституционного закона (ст. 136 

Конституции РФ). Общероссийское голосование, хотя оно и не предусмотрено 

Конституцией РФ, было проведено в целях одобрения предложенных поправок.  

 

8.2. 

 Поправки были внесены в ст. 79. Статья 15 находится в главе 1 «Основы конституционного 

строя», изменение которой требует созыва Конституционного Собрания, поправки же были 

внесены иным способом. 

 

 


