
 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

муниципальный этап, 2018 — 2018 учебный год 

10 класс 
Максимальное количество баллов – 100 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», 

если не согласны — «нет». Внесите свои ответы в таблицу. 10 баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет нет да нет да да да нет нет нет 

За каждый верный ответ по 1 баллу 

 

Задание 2. Прочитайте текст, дайте определения всем выделенным и 

пронумерованным терминам, ответьте на вопрос. 14 баллов 

Ответ на вопрос: Суть классовой теории заключается в разделении общества на 

большие группы – классы. В зависимости от отношений собственности на средства 

производства. 

1) Социальная структура – внутреннее устройство общества или социальной 

группы, упорядоченная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

социальных групп, социальных институтов и отношений между ними. 

2) Индустриальное общество – тип экономически развитого общества, в 

котором преобладающей отраслью национальной экономики является промышленность. 

3) Постиндустриальное общество – общество, в котором главными 

продуктами производства являются информация и знания, сфера услуг имеет 

приоритетное развитие. 

4) Акционирование – процесс размещения акций среди держателей. 

5) Менеджер – наемный работник, занятый профессиональной 

организаторской деятельностью в органах управления предприятия, фирмы, учреждения. 

6) Собственность – имущество или финансовые средства, принадлежащие 

физическому или юридическому лицу. 

За верный ответ по каждой позиции 2 балла, за  неполный ответ – по 1 баллу. 

 

Задание 3. Решите задачи. 13 баллов. 

3.1. Логическая задача. 5 баллов. 

1. Если преступник – Смит, то Браун, и Джонс оба сказали правду. Следовательно, 

Смит не вор. 1 балл 

2. Если преступник – Джонс, то и Браун, и Смит одновременно сказали и правду, и 

ложь. Джонс – не преступник. 1 балл 

3. Итак, Браун – преступник. 1 балл 

4. Джонс оба раза солгал, Смит оба раза сказал правду, Браун один раз солгал, один 

раз сказал правду. 2 балла 

3.2. Экономическая задача. 5 баллов 

1. Приведем доходы девушек к одной валюте, к гринчикам. 

Доход Оксаны 5000 : 125 = 40 гринчиков. 2 балла 

2. Оксана может приобрести 40 : 2 = 20 условных единиц яблок. 1 балл 

3. Полина может приобрести 60 : 1 = 60 условных единиц яблок. 1 балл 

4. 60 : 20 = 3. Полина сможет купить яблок в 3 раза больше, чем Оксана. 1 балл 

3.3. Юридическая задача. 3 балла 

Права Антонина, поскольку условия договора определяются по усмотрению сторон, 

кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом (ч. 4 ст. 

421 ГК РФ) а положения ст. 26.1. императивны: «Потребитель вправе отказаться от товара 

в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней»,  стороны 

не вправе менять их соглашением сторон. Краткий правильный ответ – 1 балл, 



 

обоснование - до 2 баллов, всего 3 балла. Указание статей ГК РФ в ответе не обязательно. 

 

Задание 4. Составьте развернутый план выступления на тему «Деятельность – 

способ существования людей». План должен содержать не менее пяти пунктов, три из 

которых должны быть детализированы в подпунктах. 11 баллов.  

Корректное название пункта плана, отражающее тематику – по 1баллу, но не более 5 

баллов; за детализацию трех пунктов – до 2-х баллов за пункт, но не более 6 баллов, всего 

11 баллов. 

 

Задание 5. Заполните схему. 8 баллов 

1. Социальные нормы 

2. Традиции (обычаи) 

3. Право 

4. Религиозные 

5. Политические 

6. Эстетические 

7. Формальные 

8. Неформальные

За каждый верный ответ 1 балл. Порядок перечисления социальных норм может 

быть иным. 

 

Задание 6. Ученик должен грамотно писать понятия и термины. Впишите 

правильные буквы вместо пропусков, напишите определения терминов. 8 баллов 

6.1. ФрИкцИонная безработица всегда связана с личными обстоятельствами работника. 

6.2. АгнОстицизм – философское учение, отрицающее возможность познания мира 

человеком. 

6.3. ДЕвИантное поведение – поведение, отклоняющееся от социальных норм. 

6.4. ВЕрхОвенство права – признак правового государства, означающий подчинение 

закону всех граждан, организаций, а также самого государства, его органов и должностных 

лиц. 

За грамотно написанный термин и определение – по 2 балла. Если термин написан 

грамотно, а определение верное, но неполное (неточное) ИЛИ определение верное и 

полное, но в термине одна ошибка – 1 балл. Все остальные варианты – 0 баллов.  

 

Задание 7. Ученик попросил одноклассника проверить его работу, подчеркнуть все 

ошибки и пронумеровать их. Одноклассник вместо пяти ошибок нашел восемь. Ваша 

задача: написать рядом с соответствующей цифрой слово «да», если утверждение, 

содержащееся в работе верно, или «нет», если утверждение ошибочно и исправить это 

утверждение. 13 баллов 

1. Нет, для кого производить 

2. Нет, командная 

3. Да 

4. Нет, спрос и предложение 

5. Нет, Адам Смит 

6. Да 

7. Нет, острее 

8. Да  

За каждое верное «да»  - 1 балл, за верное нет – 1 балл, пояснение – 1 балл. 

 

Задание 8. Приведенные ниже ряды терминов образованы по определенному принципу. 

Запишите для каждого ряда объединяющее понятие. 8 баллов 

6.1. административные наказания 

6.2. научное познание 

6.3. виды деятельности 

6.4. факторы производства 

6.5. этнические общности 

6.6. парламенты мира 

6.7. социальные институты 

6.8. заработная плата 



 

За каждое верное понятие по 1 баллу 

 

Задание 10. Выберите одно из высказываний и напишите эссе. 15 баллов. 

Ответ свободный. 

Критерии оценивания эссе. 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы. Если тема не 

понята автором, остальные критерии при проверке могут не учитываться и за все эссе 

выставляется либо «0» баллов, либо (по решению жюри) не более 3-х баллов за все 

задание. До 3 баллов 

2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме. До 4 баллов 

3. Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость 

рассуждений, отсутствие пробелов в аргументации). До 3 баллов 

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

использование, оригинальность мышления). До 3 баллов 

5. Культура письма: связанность, системность последовательность изложения, 

грамотность. До 2 баллов 

 


