
 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2020/21 учебный год 

 

Обществознание 

10 класс 

Ответы  

 

 

1.Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ») и занесите 

ответы таблицу. 

1. Для традиционного общества характерно разделение труда преимущественно по 

половозрастному признаку 

2. Научная теория – это  знание, которое опирается на систему научных данных 

3. К институтам гражданского общества относятся религиозные объединения 

4. Экономический кризис  проявляет себя в росте производства. 

5. Во внутренний валовой продукт не входит стоимость только конечных товаров и услуг 

6. Вертикальной социальной мобильностью называется перемещение человека в 

социальном пространстве при изменении социального статуса 

7. Наследование фамилии и имущества и социального положения по материнской линии  

является отличительным признаком матрилинейной семьи 

8. Для первичной социализации характерно наличие ролевого конфликта 

9. Если окраины одного города, оказываются пригородами другого города, то такое 

образование  называется агломерацией 

 10. Совокупность прав и обязанностей, а также положение в социальной иерархии 

формируют социальный статус 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Ответ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да да да нет нет да да да да да 

 

Оценивание: 

По 1 балл за каждую верную позицию. Максимальное количество баллов за задание  

1- 10 баллов.  

2. Что объединяет обществоведческие понятия, представленные в каждом из 

представленных рядов. Дайте краткий ответ. 

 



2.1. Целостность, открытость, динамизм, саморегуляция 

_____________________________________ . 

 

2.2. Ядерная угроза, перенаселение, недостаток ресурсов 

_________________________________________________________________ . 

 

2.3. Толпа, социальное поведение, стереотип, социальный миф 

 _________________________________________________________________ . 

 

Ответы 

1. Глобальные проблемы современности. 

2. Свойства социальных систем.  

3. Массовое поведение. 

 

 

Оценивание: 

По 2 балла за каждую верную позицию. Максимальное количество баллов за задание 

2 - 6 баллов.  

 

3. Решите логическую задачу 

Имеется 19 гирек весом 1 г, 2 г, 3 г, ..., 19 г. Девять из них – железные, девять – бронзовые 

и одна – золотая. Известно, что общий вес всех железных гирек на 90 г больше, чем 

общий вес бронзовых. 

Найдите вес золотой гирьки. 

Ответ: Общий вес гирек 1 + 2 + ... + 19 = 190г. 

Вес железных гирек не больше, чем 19 + 18 + ... + 11 = 135г, 

значит, вес бронзовых гирек не больше, чем 135 – 90 = 45г. 

Но при этом вес Б = 1 + 2 + ... + 9 = 45г, т.е. Б = 45г и, значит, вес Ж = 45 + 90 = 135г. 

Следовательно, вес золотой гирьки 190 – 135 – 45 = 10г. 

Оценивание: 

1 балл за общий ответ, 2 балла за обоснование Максимальное количество баллов за 

задание 3 - 3 балла.  

 

 

4. Работа с текстом 

1. Шарль-Луи Монтескье в своем сочинении «О духе законов» изложил, в частности, 

следующее «В каждом государстве есть три ряда власти: власть законодательная, власть 

исполнительная, ведающая вопросами международного права, и власть исполнительная, 

ведающая вопросами права гражданского.» 

Какой современный правовой  принцип описывает Шарль-Луи Монтескье? 

Обоснуйте ответ. 

 

2. 33 статья «Саксонского зерцала», памятника немецкого права XIII в.,  гласит: «Каждый 

имеет право суда у короля .Каждый должен также отвечать перед королем во всех местах 

по своему праву, а не по праву жалобщика». 

 



Какой современный принцип судебной системы заложен в этой статье? Обоснуйте ответ. 

1. Принцип разделения властей 

2. Подсудность дела судебной инстанции, право на справедливый суд 

 

Оценивание: 

По 2 балла за каждый верный ответ, по 2 балла за каждое обоснование. 

Максимальное количество баллов за задание 4 - 8 баллов.  

 

5. Установите соответствие между именами авторами и выдвинутыми ими 

общественными теориями. 

 

 Автор  Теория 

А К.Маркс 1. Теория бихевиоризма  

Б Д. Белл 2. Теория прибавочной стоимости 

В Б. Скиннер 3. Теория политэкономии 

Г А. Смит 4. Теория постиндустриального общества 

 

 

 

 

А Б В Г 

    

 

Ответ 

 

А Б В Г 

2 4 1 3 

 

Оценивание: 

По 1 балла за каждый верный ответ. Максимальное количество баллов за задание 1-

4 баллов.  

 

6. Используя все приведенные ниже термины, заполните схему. 

Бездействие, вина, действие, мотив, объект, объективная сторона, неосторожность, 

субъективная сторона, умысел, состав преступления, легкомыслие, небрежность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав преступления 

 

 

 

 

объект Объективная 

сторона 

Субъект Субъективная 

сторона 

 

 

                                   

действие бездействие  вина мотив 

 

 

 

 

неосторожность умысел 

 

 

легкомыслие небрежность 

 

 

 

 

 

 

Оценивание: 

По 1 балла за каждый верный ответ. Максимальное количество баллов за задание 6 - 

12 баллов.  

 

7. В приведенном ниже тексте обнаружены ошибки. Найдите и исправьте их 

 

Понятия «источник права» и «форма права» имеют разный смысл....Правовой институт 

может объединять нормы разных отраслей права....Экономическая наука признает фирмой 

и крупный концерн, и мелкого предпринимателя...Для традиционной экономической 

системы характерно только натуральное хозяйство..... В соответствии с современным 

законодательством глава государственной власти республикив составе РФ не должен 

называться президетом....Единый порядок избрания руководителей губернаторов 

российских областей и краев закреплен в федеральных законах... Научное обществознание 

признает потребностью любую осознаваемую или переживаемую нужду в чем-либо, а 

интересом – только  такую, для удовлетворения которой требуются длительное время и 

большие усилия...Одним из оснований для выделения молодежи как особой социальной 

группы служит неопределенность их социального статуса. 



 

Ответ 

1. Понятия «источник права» и «форма права» имеют одинаковый смысл 

2. Для традиционной экономической системы характерно не только натуральное 

хозяйство 

3. Существует различный порядок избрания губернаторов российских областей и краев в 

зависимости от субъекта РФ 

4. Экономическая наука признает фирмой и крупный концерн, и мелкого 

предпринимателя  

5. Одним из оснований для выделения молодежи как особой социальной группы служит 

неопределенность их социального статуса. 

 

 

Оценивание: 

По 3 балла за каждый верный ответ. Максимальное количество баллов за задание 7 - 

15 баллов.  

 

 

8. Заполнение пропусков в предложенных схемах 

Заполните схему. 

                                                                  

Виды социальных групп 

 

номинальная группа , ______________,  ________________, _______________ ,  

________________ 

 

Ответ: Номинальная группа, реальная группа, аутогруппа, референтная группа, 

квазигруппа 

Оценивание: 

По 1 баллу за верно указанный элемент,. Всего 4 балла 

 

9. Заполнение пропусков в обществоведческом тексте 

Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из приведенного 

списка. Слова в списке даны в именительном надеже, единственном числе. Обратите 

внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте! 

 

«Духовное_____6_____ выделилось на определенном этапе развития человека в особую 

сферу деятельности. Продукты этой деятельности существуют в ____4______ индивидов. 

Они выражаются______3______ в форме – язык, религия, стили искусства и т.д. 

Некоторые элементы культуры приобретают характер «вечных» ценностей, определяют 

______8_______ и назначение человеческой жизни. Для духовного производства 

необходима материальная база – школы, театры, музеи, система массовой коммуникации. 

В сфере духовного производства действует ряд _______5________, таких как церковь, 

образование, наука, искусство, а также отдельные специалисты. Продукты духовного 

производства представляет собой _________2_______ культурного опыта 

предшествующих поколений.» 



 

Ответы: 1)социальный статус, 2)синтез, 3)знаково-символический, 4)сознание, 

5)социальный институт, 6) производство, 7)общество, 8)смысл, 9)устный 

 

Оценивание: 

По 1 баллу за верно указанный элемент,.Всего 9 балла 

 

 

10. Напишите эссе на одну из предложенных тем 

1. Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, убеждены, что судьбы империй 

зависят от воспитания молодежи. (Аристотель) 

2. Пока богатство еще не приобретено, стремление к нему изнуряет, будучи же 

приобретено, оно изводит заботами, когда же оно утрачено, мучает тоска по нем. 

(Демокрит) 

3. Государь не волен выбирать себе народ, но волен выбирать знать, ибо его право карать 

и миловать, приближать и подвергать опале (Николо Макиавелли) 

4. Всеобщим критерием истины был бы лишь такой критерий, который был бы правилен в 

отношении всех знаний, безразлично, каковы их предметы. (Иммануил Кант) 

5. Всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени. (Карл Маркс) 

 

 Оценивание :  

         Понимание темы и соответствие ей содержания работы. 

1.Если тема не понята автором или проинтерпретирована совершенно неправильно 

(грубо проигнорировано объективное содержание темы), остальные критерии при 

проверке данной работы могут не учитываться и за все эссе выставляется либо «0» 

баллов, либо (по решению жюри) не более «5» баллов за всю работу. 

 

2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме. 

В случае, если анализ проведен исключительно на повседневно-житейском уровне 

или при наличии в работе не относящихся к теме фрагментов текста или примеров 

по данному критерию ставиться оценка «0» баллов. 

 

3. Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость 

рассуждений, отсутствие пробелов в аргументации). 

4. Общая гуманитарная эрудиция (знание социальных фактов и их уместное 

использование; творческий подход к ответу на вопросы, оригинальность 

мышления). 

5. Культура письма: связность, системность, последовательность изложения, 

грамотность речи. 

 

Общая сумма баллов — 30. 



 

Критерии Детализация Балл Общи 

й 

балл 

1.Понимание темы и 

соответствие ей 

содержания работы. 

 

адекватность понимания темы, владение 

навыками интерпретации, знание контекста 

2 6 

грамотная постановка проблем, умение отделять 

главное от второстепенного 

2 

соответствие содержания работы заявленной теме, 

полнота ее раскрытия 

2 

2. Владение 

теоретическим и 

фактическим 

материалом по теме. 

 

владение концептуальным аппаратом 

(использование обществоведческих понятий, 

терминов, классификаций, относящихся к теме), 

свобода от субъективных оценок, отсутствие 

смешения теоретического уровня анализа 

проблемы с повседневно-житейским 

2  

-использование системного подхода: выделение 

основных аспектов и уровней проблемы, 

понимание их взаимосвязей 

2 9 

-использование теоретической аргументации 

(осуществление выводов, основанных на 

структурных взаимосвязях между используемыми 

понятиями: генерализация, аналогия, анализ, 

синтез и т.п.) 

2 

-использование эмпирической аргументации 

(конкретизация тезиса, приведение примеров, 

отсылка к фактам, и т.п.), релевантность 

эмпирического материала теоретическому 

подходу, применяемому автором 

3 

3.Логичность 

авторского текста 

(обоснованность, 

непротиворечивость 

рассуждений, 

отсутствие пробелов в 

аргументации). 

ясность и четкость формулировок, отсутствие 

путаницы, связанной с двусмысленностью и 

неопределенностью выражений 

2 5 

обоснованность, непротиворечивость и 

последовательность рассуждений, отсутствие 

пробелов в аргументации грамотность 

определений и классификаций 

3 



4.Общая гуманитарная 

эрудиция (знание 

социальных фактов и 

их уместное 

использование; 

творческий подход к 

ответу на вопросы, 

оригинальность 

мышления). 

знание основных теоретических подходов к 

решению обсуждаемой проблемы и их 

представителей, наличие ссылок на мнения 

известных исследователей по данной темезнание 

социальных фактов, относящихся к теме 

(статистические данные, исторические факты и 

пр.) 

2 5 

проявление общей гуманитарной эрудиции 

(использование примеров, образов, символов, 

метафор из худ. литературы, живописи, музыки и 

др. искусств; знания в области истории мировой 

культуры) 

3 

5.Культура письма: 

связность, 

системность, 

последовательность 

изложения, 

грамотность речи. 

 

структурированность текста в соответствии с 

нормами академического письма 

3 5 

грамотность, стиль, точность и выразительность 

языка 

 

2 

 

 


