
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 2021-2022 учебный год.
Школьный этап. 10 класс

Начинать работу можно с любого задания, однако, мы рекомендуем выполнять задания
в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение,
пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены.
К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время.
Общее время выполнения работы - 150 минут.
Максимальная сумма баллов – 100

1. (10 баллов) Установите истинность и ложность высказываний и заполните таблицу ниже
(«да» -истинные суждения, «нет» - ложные).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ + - + - - - - + +
2. (10 баллов) Выберите несколько верных ответов. Ответы занесите в таблицу.
1 2 3 4 5
25 125 134 24 15
2 балла за полностью верный ответ, 1 балл за ответ с одной ошибкой (не
указан один из верных ответов, или наряду со всеми указанными верными
ответами приводится один неверный).
Максимум за задание 10 баллов.
3.1. (4 балла)Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный
ответ.
-Источники права (2 балла)
-Прямые налоги(2 балла)

3.2. (6 баллов) Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные
элементы). (2 балла) Укажите, какой из элементов является лишним по данному
основанию. (1 балл)

- примеры гражданско-правовых договоров, лишнее – патент

- национальные религии. Лишнее ‒ буддизм (мировая религия).

4. (10 баллов)

4.1. Решите правовую задачу.

Ответ:

Нет, действия Крупина были квалифицированы неправильно. В дневнике

содержались лишь мысли Крупина, а уголовное преследование за мысли не

допускается. Уголовное должно быть возбуждено лишь в том случае, если

Крупин начал реальные приготовления к совершению преступления.

2 балла за указание неправильной квалификации действий Крупина.

3 балла за верное обоснование.

Максимум за задание 5 баллов.



4.2. Решите экономическую задачу.

Решение:

Предложение банка А более выгодно, если выполняется неравенство

100 000 × 0,12 + 0,1Х > 100 000 × 0,24 + 0,05Х – 2000, где Х – траты за год.

Получаем 0,05Х > 12 000 – 2000; Х > 200 000.

Ответ: более 200 000.

2 балла за верный ответ.

3 балла за приведённые расчеты.

Максимум за задание 5 баллов.

5. (10 баллов) Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из
предложенного списка. Слова даны в списке в единственном числе, прилагательные в
форме мужского рода. Обратите внимание: в списке слов есть и такие, которые в тексте
встречаться не должны! Ответ внесите в таблицу.
Ответ:

А Б В Г Д Ж З Е И К
13 18 1 9 2 20 4 5 8 6

6. (10 баллов) Изучите представленные ниже изображения и выполните задания.
2 балла за верно указанное обобщающее понятие. По 1 баллу за каждую верно названную
группу. По 1 баллу за каждое полностью верное соотнесение.

Максимум за задание 10 баллов

: социальные санкции.

Номер группы Общее понятие Буквенные обозначения

Группа 1 формальные позитивные А, Е

Группа 2 неформальные негативные Б, З

Группа 3 формальные негативные В, Ж



Группа 4 неформальные позитивные Г, Д

Каждая правильно заполненная ячейка-1 балл

7. (8 баллов) Прочитайте высказывания известных людей. В каждом случае несколько
высказываний посвящены одному обществоведческому понятию (в цитатах само понятие
заменено звёздочками). В разных высказываниях может меняться форма слова,
обозначающего это понятие, или часть речи. Определите понятия, ответ запишите прямо в
таблицу.
Высказывания Понятия
А) Каждый народ имеет то ***, которое он
заслуживает.
(Ж. Местр)
Следует помнить, что ***, какие бы они ни
были,
установлены народом и для народа. (М.
Робеспьер)

Правительство

Б) *** – это цена, которую мы платим за
возможность
жить в цивилизованном обществе. (О.
Холмс)
В этой жизни нельзя избежать двух вещей
– смерти и ***.
(Б. Франклин)

Налоги

В) *** – это варварская форма прогресса.
(Ж. Жорес)
*** – локомотивы истории. (К. Маркс)

Революция

Г) *** ________________ – это искусство
добра и
справедливости. (Цельс)
*** – это самое святое, что есть у Бога на
Земле.
(И. Кант)

Право

8. (23 балла)

8.1. В тексте говорится о социальной, правоохранительной и оборонной функциях
государства. По 1 баллу за каждую верно названную функцию. Максимум 3 балла

8.2. Могут быть названы следующие причины. Нерегулируемая рыночная экономика ведёт
к сильному социальному неравенству и не может гарантировать минимального
жизненного уровня для определённой части населения. Рыночный сектор не может



обеспечить необходимые для нормального существования государства и общества
социальные услуги и социальную инфраструктуру.

Причины могут быть названы в других, близких по смыслу выражениях.

По 3 балла за каждую верно указанную причину.

Максимум 6 баллов Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию

8.3. Могут быть приведены следующие примеры. • осуществление денежной эмиссии; •
финансирование отдельных экономических проектов; • перераспределение финансовых
ресурсов через налогообложение; • законодательное регулирование предпринимательской
деятельности; • ликвидация последствий стихийных бедствий; • создание системы
здравоохранения; • создание системы образования.

Примеры могут быть названы в других, близких по смыслу выражениях По 1 баллу за
каждый верно приведённый пример. Максимум 3 балла

8.4. Могут быть названы представители следующих направлений политической
идеологии: • социал-демократическая; • коммунистическая; • неолиберальная По 2 балла
за каждую верно названную идеологию. Максимум 4 балла

8.5. Может быть дано следующее объяснение. Люди неспособны по отдельности решать
проблемы, касающиеся всего общества, поэтому зародилось государство, которое,
используя изымаемые у граждан ресурсы, решает подобные проблемы. Могут быть
приведены примеры: дорожное строительство; социальное обеспечение; всеобщее
образование. Могут быть приведены иные примеры 3 балла за объяснение. По 2 балла за
каждый приведённый пример. Максимум 7 баллов

Максимум за задание 23 балла

9. (9 баллов) Решите кроссворд.




