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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 2021/2022 учебный год 

10 класс  

Всего баллов – 74 

1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.  
 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б аб абв авд а вд аб агд бг абд 

За каждый правильный ответ 1 балл, всего 10  

 

II. Определение правильности или ошибочности утверждений 

Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны — «Нет». Внесите 

свои ответы в таблицу:  

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

да нет да нет да да нет нет да да 

За каждый правильный ответ 1 балл, всего 10  

 

III. Что является лишним в каждом ряду. Дайте КРАТКОЕ пояснение, почему 

указанное понятие является лишним и по какому критерию образован данный ряд 

 

3.1. Федерация, т.к это форма территориального устройства(остальное относится к форме 

правления) 

 

3.2. Конфуцианство, т.к это национальная(государственная) религия (остальные мировые). 

  

3.3. Монополия, остальное – факторы производства. 

3.4. Королева Великобритании, т .к это предписанный статус(остальное- достигнутый). 

 3.5 Демократическое государство, остальное – государства по административно- 

территориальному делению) 

 За каждый правильный ответ – 1 балл.  За каждое правильное пояснение, – 1 балл.  

Всего 10 баллов 

 

IV. Вставьте в текст вместо пропусков нужные слова из списка, приведенного 

ниже. Обратите внимание: в списке слова даны в именительном падеже! Используйте 

их в необходимом роде, числе и падеже. 

 

Ответ:  514672 

По 1 баллу за каждое верное слово, всего 6 баллов 

 

V. Решите логическую задачу: 

Решение : 
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1) Допустим, этот подсудимый прав. Тогда, если верить его словам, его адвокат тоже должен 

говорить правду. Но из слов адвоката следует, что его клиент – лжец (противоречие). 

Следовательно, допущение было неверным. 

2) Значит, первый подсудимый – лжец. Следовательно, его слова про правдивость адвоката – 

ложь, то есть адвокат тоже лжец. 

3) Поскольку высказывание адвоката имеет вид «… и …», оно будет ложным, если и только 

если ложна хотя бы одна из его половин: (А) ложно, что его клиент лжец, или (В) ложно, что 

он не причастен к ограблению (либо то и другое вместе) 

4) Так как мы уже выяснили, что первый подсудимый действительно лжец, остается лишь 

вариант (В). Другими словами, он точно виновен в ограблении. Осталось выяснить, как его 

зовут. 

5) Поскольку мы уже знаем, что он лжец, из его ответа на первый вопрос следует, что это на 

самом деле не Джон, а Гарри. 

 

2 балла за правильный ответ, 4 балла за пояснение, всего 6 баллов. 

 

VI.  1- Символические ; 2- Амортизация ; 3- Фискальная ; 4. – Внешние эффекты; 5.- 

Хунта. 

 

По 1 баллу за каждое верно вставленное слово. Всего 5 баллов. 

  

 

 

VII. Правовая задача.  

 Решение: условия ст.64 ТК РФ гласят следующее: запрещается отказ в заключении 

трудового договора женщинам, по мотивам связанным с беременностью или наличием детей. 

Поэтому  отказ владельца парикмахерской был не правомерным. 

 

2 балла за правильный ответ, 3 балла за пояснение. Всего 5 баллов 

 

VIII. Решите экономическую задачу.  

Решение : В ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответы на первые два вопроса задания: 

А) производительность труда равна 2 велосипеда в час; 

Б) 10 рабочих могут за год собрать 38 400 велосипедов; 

2) обоснование ответа на третий вопрос: 

Данный завод сможет конкурировать, так как производительность труда на данном заводе (2 

велосипеда в час) выше, чем производительность труда на другом заводе (1,33 велосипеда в 

час) 
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 По 2 балла за каждый верный элемент и 2 балла за обоснование ответа на третий 

вопрос.   Максимум за задание 6 баллов. 

 

IX.    Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

Задание 1. (4 баллов) О каком важном культурологическом понятии (явлении) идет здесь 

речь? Назовите его и дайте определение . 

 Ответ: В представленном тексте речь идет о так называемых культурных универсалиях – 

типовых аспектах жизни, которые проявляются во всех известных человеческих 

сообществах. Другими словами, культурные универсалии – это общие явления, присущие 

всем человеческим культурам на всех этапах развития.  

Задание 2. (6 баллов) Какой известный ученый ввел в оборот это понятие и первым описал 

это явление? Сколько его разновидностей он выделил? Приведите свои примеры этого 

явления . 

 Ответ: Первым культурные универсалии описал американский антрополог Джордж Мердок. 

Он выделил общие черты, свойственные всем культурам. К ним обычно относят: 1) 

совместный труд; 2) спорт; 3) образование; 4) наличие ритуалов; 5) системы родства; 6) 

правила взаимодействия полов; 7) язык. Всего Мердок выделил около 80 различных 

культурных универсалий  

Задание 3. (6 баллов) В тексте говорится, что «все без исключения люди рождаются и 

умирают: у всех народов есть традиции и ритуалы, сопровождающие эти два великих 

процесса». Приведите свои примеры многообразия родильных, свадебных и похоронных 

обрядов.  

Ответ: Например, у всех народов есть обычай создавать семью, но у одних возрастом для 

заключения брака считается 18 лет, у других девочку могут выдать замуж в 8 лет. Или, 

например, семья в том или ином виде существует у всех обществ, но некоторые общества 

предпочитают моногамию, другие – полиандрию, а третьи – полигинию. Или, например, хотя 

для любого общества характерно само наличие погребальных обычаев и связанных с ними 

символов и правил, но в разных культурах может значительно различаться сам характер 

похоронных обрядов. Допустим, если в культуре западных народов покойников в 

соответствии с христианскими представлениями принято хоронить в земле, то индусы и 

буддисты их обычно кремируют, а зороастрийцы относят на особые «башни молчания». 

Всего 16 баллов 

 

 


