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Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 10 КЛАСС 

ЗАДАНИЯ 

 

 

 

 

Перед Вами 8 заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. 

Для их выполнения у Вас есть 80 минут. 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам 

жюри. 

Внимательно читайте текст заданий. Содержание ответа вписывайте в 

отведённые поля, записи ведите чётко и разборчиво. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 

жюри количество баллов, не выше указанной в сводной таблице максимальной 

оценки. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Максимально возможное количество баллов за работу — 64 балла. 
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1. Задания для выбора ответа («да» – если высказывание верно, «нет» – 

если высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу (10 баллов). 

1.1. Для философии эпохи Просвещения характерен теоцентризм. 

1.2. Снижение учётной ставки ведёт к увеличению темпов инфляции. 

1.3. Исторически первой формой общественного сознания является 

мифологическое сознание.  

1.4. Большинство гражданских правоотношений является сферой 

публичного права. 

1.5. Научное мировоззрение характеризуется верой в победу социальной 

справедливости. 

1.6. Постоянные издержки зависят от объёма производства продукции. 

1.7. Понятие «форма правления» включает в себя форму территориально-

государственного устройства, форму государства и форму 

политического режима. 

1.8. Приём вкладов у населения относится к пассивным операциям 

коммерческого банка.  

1.9. К конституционным обязанностям граждан Российской Федерации 

относится участие в избирательных кампаниях.  

1.10. При прогрессивном налогообложении с высоких доходов взимается 

больший процент, чем с низких. 

 

2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу (8 баллов) 

2.1. Выберите верные суждения о трудовом договоре: 

а) трудовой договор заключается в письменной форме  

б) если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключённым на неопределённый срок  

в) трудовой договор может содержать условия, ухудшающие положение 

работника по сравнению с действующим законодательством о труде 

г) к труду не допускаются лица моложе 18 лет 

д) при приёме на работу по соглашению сторон каждому работнику может 

быть установлен испытательный срок 

 

2.2. Выберите верные суждения о безработице  

а) безработицей называют преобладание спроса на рабочую силу над её 

предложением  

б) по характеру причин безработица делится на галопирующую, фрикционную 

и циклическую  

в) структурная безработица связана с изменением спроса на труд в отдельных 

отраслях и регионах вследствие научно-технического прогресса  
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г) естественный уровень безработицы возникает, когда количество ищущих 

работу равно числу свободных рабочих мест  

д) одним из проявлений скрытой безработицы является направление 

персонала в принудительные отпуска 

 

2.3. К важнейшим признакам традиционного общества относятся: 

а) усиление социальной однородности общества  

б) низкая социальная мобильность  

в) существенное возрастание роли сферы услуг 

г) низкая продолжительность жизни 

д) возрастающая зависимость повседневной жизни от информации. 

 

2.4. Выберите верные суждения о прекращении брака: 

а) к числу оснований прекращения брака можно отнести смерть одного из 

супругов  

б) в органах ЗАГС брак может быть расторгнут по взаимному согласию 

супругов, если у них имеются общие несовершеннолетние дети  

в) под прекращением брака понимается прекращение отношений между 

супругами  

г) в органах ЗАГС брак расторгается по заявлению одного из супругов, если 

другой супруг осуждён за преступление на срок свыше трёх лет независимо от 

наличия общих несовершеннолетних детей 

д) признание брака недействительным осуществляется в органах ЗАГС 

 

3. Исправьте ошибки, допущенные в тексте (7 баллов). 

Российская Федерация – унитарное государство, разделенное на 85 

субъектов. Субъекты бывают шести типов: автономные области, автономные 

округа, республики, области, края и города федерального значения. В состав 

России входят 34 республики. Республики отличаются от остальных тем, что 

имеют право избирать руководителей субъектов, в то время, в случае 

остальных субъектов – губернаторы назначаются Президентом РФ. Основной 

закон республик в составе РФ называется конституцией, а остальных – 

уставом.  

Все субъекты РФ имеют право устанавливать свои государственные 

языки. В составе РФ существует лишь одна автономная область – Еврейская 

автономная область. Изменение границ субъектов возможно только в 

результате проведения референдума в субъектах, чьи границы подлежат 

изменению.  

Конституция так же предусматривает возможность выхода субъекта из 

состава Федерации в результате референдума. Субъекты РФ в праве 

устанавливать региональные налоги и сборы в соответствии с принципами 

налогообложения, установленными федеральным законом. Во 
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взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации имеют разные права. 

 

4. Определите, по какому принципу образованы ряды? (5 баллов)  

1. Л. Троцкий, К. Каутский, Г. Плеханов, В. Либкнехт, А. Грамши __________ 

2. Сенека, Томас Гоббс, Гуго Гроций, Жан-Жак Руссо ____________________ 

3. Монархия, тирания, аристократия, олигархия, полития, демократия _______ 

4. Обязательные работы, дисквалификация, предупреждение, лишение 

специального права _________________________________________________ 

5. Трудовое право, семейное право, гражданское право, предпринимательское 

право _____________________________________________________________ 

 

 

5. Прочитайте изречения, принадлежащие мыслителям, политикам, 

деятелям культуры. Заполните пропуски. (5 баллов) 

1. «Если удовлетворять все желания человека, но отнять у 

него____________________ он станет несчастным и ничтожным существом» 

(К. Ушинский) 

2. «Как можно познать себя? Только путем____________________________, 

но никогда путем созерцания» (И. Гёте) 

3. «Для_________________________________ гораздо полезнее, когда 

процветает все государство в целом, а не когда отдельные лица преуспевают, 

целое же разрушается» (Фукидид). 

4. «Главные основы государства – хорошие законы и хорошие _____________»       

(Н. Макиавелли).  

5. В сущности, между ____________________________ и настоящей наукой 

нет ни сродства, ни дружбы, ни вражды: они на разных полюсах». (Ф. Ницше) 

 

6. Решите логическую задачу «Одноклассницы». Ответ обоснуйте. (10 

баллов) 

Лена, Катя и Оля учатся в одном классе. Одна из них троечница, другая – 

хорошистка, а третья – отличница. Когда у них спросили об их успеваемости, 

ответы были следующие: Лена: «Катя – отличница» Катя: «Лена отличница 

или Оля не троечница» Оля: «На самом деле, Лена – хорошистка» Известно, 

что в этом классе всегда врут отличницы (и никто кроме них). Определите 

успеваемость Лены, Оли и Кати. Обоснуйте свой ответ. 

 

7. Установите соответствие между мыслителем (внесите в таблицу номер 

изображения и имя), названием его важнейшего произведения и цитатой 

из него. Заполните таблицу (15 баллов) 
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1 2 3 4 5 

 

А) «Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – 

канат над пропастью». 

Б) «Толпа изумленно смотрит на накопленные массы, особенно, если они 

сконцентрированы в руках немногих. Но ежегодно производимые массы, как 

вечные, неисчислимые волны могучего потока, катятся мимо и теряются 

безвозвратно в океане потребления. И, однако, это вечное потребление 

обусловливает не только все наслаждения, но и существование всего 

человеческого рода». 

В) «Люди, будьте человечны! Это ваш первый долг. Будьте таким для всех 

состояний, для всех возрастов, для всего, что не чуждо человеку». 

Г) «Очень важно отметить, что либеральные идеи были всегда слабы в России 

и у нас никогда не было либеральных идеологий, которые получали бы 

моральный авторитет и вдохновляли». 

Д) «Я не понимаю отдыха иначе, как в уединении. Быть с другими для меня 

значит уже чем-нибудь заниматься, или работать, или наслаждаться. Я 

чувствую себя совершенно на просторе только тогда, когда я один». 

 

8. Решите правовую задачу (4 балла, по 2 за каждое задание): 

Законом РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ были приняты поправки к 

Конституции РФ. В соответствии со ст. 2 этого закона для одобрения поправок 

должно быть проведено общероссийское голосование, которое состоялось 1 

июля 2020 года. 

Объясните, почему для принятия таких поправок не требовалось созывать 

Конституционное Собрание? 

В Конституции РФ есть ряд положений, касающихся международно-правовых 

актов. Так, в ст. 15 предусмотрено, что общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. В ст. 79 говорится о том, что 

решения межгосударственных органов, принятые на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 
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противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат 

исполнению в Российской Федерации.  

В какую из этих двух статей - ст. 15 или ст. 79 - были внесены поправки в 

2020 году? Свой ответ поясните. 

 


