
 

Обществознание. 10 класс. 

Ответы к заданиям олимпиады и критерии проверки. 

Задание 1. (5 баллов) По 0,5 б. за верный ответ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нет Нет  Да Да Да  Нет Нет Да Да Да 

 

Задание 2. (10 баллов) 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

бвд а авд бгд авд 

Верный ответ -2 балла 

1 ошибка — 1 балл, в задании 2.2 1 ошибка- 0 баллов 

Задание 3 (4 балла)   

1.Ответ: Функции Государственного эмиссионного (Центрального) банка, лишнее – выдача 

кредитов физическим и юридическим лицам. 1 балл за правильное обоснование, 1 балл за 

указание лишнего. Максимум за задание – 2 балла. 

2. Ответ: Источники права, лишнее – презумпция. 1 балл за правильное обоснование, 1 балл 

за указание лишнего. Максимум за задание – 2 балла. 

Задание 4. (3 балла)   

0 ошибок – 3 б. 

1 ошибка – 2 б. 

Более 1 ошибки – 0 б. 

А Б В Г 

2 4 3 1 

Задание 5. Решите задачи (15 баллов): 

1. Указание статей нормативных правовых актов от участников не требуется. 

Административная ответственность (1 балл). Привлечь их к административной 

ответственности братьев нельзя, так как они не достигли возраста административной 

ответственности (16 лет) (1 балл). Родители братьев могут быть привлечены к гражданской 

ответственности, так как они несут ответственность за причиненный их 

несовершеннолетними детьми имущественный вред службе Скорой помощи (2 балла). Так 

как в соответствии с ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (1 балл). 

Максимум за задание – 5 баллов. 

2. Пенсионеры и дети не относятся к экономически активному населению, следовательно, 

рабочая сила города Z равна 100 тысяч – (5 тысяч + 15 тысяч) = 80 тысяч человек.(2 балла) 

Из них 60 тысяч имеют работу, значит, безработных 80 тысяч – 60 тысяч = 20 тысяч.(1 балл) 

Уровень безработицы (20 тысяч: 80 тысяч)·100% = 25%. 2 балла). 

 Максимум за задание – 5 баллов. 

3.Решение. Обозначим исходные суждения номерами. 

1) Мы точно должны открыть офис либо в Москве, либо в СанктПетербурге, но открывать 

офис сразу в двух этих городах пока бессмысленно. 



 

2) Офис в Калининграде и офис в Санкт-Петербурге должны открыться одновременно, если 

мы примем решение открыть их в этом году. 

3) Если мы откроем офис в Москве, то мы должны открыть офис ещё хотя бы в одном городе. 

4) Если мы решим открыть офис в Калининграде, мы должны его открыть и в Нижнем 

Новгороде. 

5) Если мы открываем офис в Нижнем Новгороде, мы должны его открыть и в Санкт-

Петербурге. Продолжим рассуждения. 

6) Предположим, что Совет директоров принял решение открыть офис в Москве. Тогда офис 

не будет открыт в Санкт-Петербурге (из 1). 

7) В этом случае офис не будет открыт и в Калининграде (из 2 и 6). 

8) Но офис должен открыться ещё в одном городе (из 3), тогда остаётся только Нижний 

Новгород (из 6 и 7). 

9) Но тогда офис должен открыться и в Санкт-Петербурге (из 5 и 8). Получаем противоречие. 

10) Получаем, что в Москве офис не будет открыт (из 6 и 10). 

11) Значит, офис будет открыт в Санкт-Петербурге (из 10). 

12) Тогда офис открывается и в Калининграде (из 2 и 11). 

13) Но в этом случае директора должны открыть офис и в Нижнем Новгороде (из 4 и 12). 

Ответ: офисы будут открыты в Санкт-Петербурге, Калининграде и Нижнем Новгороде. Верно 

названо, в каких городах будут открыты офисы, – 2 балла. 3 балла за полное (в котором 

содержатся все положения) рассуждение. 2 балла, если содержатся не все или ошибочные 

положения. Порядок, в котором приведены рассуждения, не оценивается. Максимум за 

задание – 5 баллов. 

Задание 6. (8 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г Ж Д Е Г К Г Н З И 

8 баллов за все правильные ответы; 6 балла – 8-9 правильных ответов; 5 балла – 6-7 

правильных ответов; 3 балла – 4-5 правильных ответа; 2 балл – 3 правильных ответа; 0 баллов 

– 1-2 правильных ответа. 

 

Задание 7. (15 баллов)  

По 1 баллу за каждое слово. 1 балл за ключевое слово.  2 балла за определение, всего 15 

баллов 

1. Конституция. 2. Правомочие. 3. Гарантия. 4. Декларация. 5. Гласность. 

 6. Пособие. 7. Апатрид. 8. Образование. 9. Референдум.  10. Плюрализм.  

 11. Цензура. 12. Легитимность.   

Слово по вертикали: Тоталитаризм — политический режим, при котором государство 

осуществляет полный (тотальный) контроль над всеми сферами жизни общества, подавляя 

права и свободы насильственными методами.      

Задание 8. ( 10 баллов).Обобщающее понятие: социальные санкции.  

Объединяющее понятие Буквенные обозначения изображений 

Группа 1 формальные позитивные А, Е 

Группа 2 неформальные негативные Б, З 

Группа 3 формальные негативные  В, Ж 

Группа 4 неформальные позитивные Г, Д 



 

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. 

Задание 9. (20 баллов) 

9.1. Ответ должен содержать следующие элементы.  

– Моральные и правовые нормы всегда обращены к личности, так что и ответственность за 

нарушение этих норм всегда личная. Участие в преступной группе может увеличивать 

вероятность нарушения закона, но судят всегда отдельную личность, оценивая степень её 

участия, особую роль (по 1 баллу за каждое приведённое положение).  

– Коллективная ответственность может наступать только в политической сфере (2 балл).  

– Два условия: 1) ответственность за что-то, чего я не совершал; 2) ответственность наступает 

в силу членства в группе, которое невозможно прекратить добровольным актом с моей 

стороны (по 1 баллу за каждое названное условие). Всего 7 баллов.  

9.2. Ответ должен содержать следующие элементы. 

 – 1) Смена сообщества; 2) Получение статуса беженца или лица без гражданства. (1 балл за 

способ)  

– смена сообщества не позволяет, уйти от коллективной ответственности, так как в случае 

смены одно сообщества на другое, человек приобретает ответственность за то новое 

сообщество, членом которого он становится. – получение статуса беженца или лица без 

гражданства позволяет уйти от коллективной ответственности, так как если он становится 

беженцем или лицом без гражданства, то он теряет связь с любым сообществом, что делает его 

невинным. (По 2 балла за каждый аргумент.) 

 – Возможен следующий пример: штраф за убийство лица по «Русской правде» мог быть 

возложен на общину. Нюрнбергский трибунал признал преступными руководящий состав 

НСДАП, гестапо, СС, СД. Могут быть приведены иные уместные примеры. 2 балла за 

приведенный пример. Всего 8 баллов. 

 9.3. Ответ может содержать следующие проявления:  

– Разрыв с сообществом ведёт не только к свободе от ответственности за преступления 

сообщества, но и к невозможности считать себя причастным к достижениям этого сообщества. 

Чувство гордости за достижения сообщества оказывается недоступным.  

– Находясь вне сообщества, человек лишается помощи, которую оно готово оказать своему 

члену, находящемуся в беде. Человек вынужден опираться только на свои силы. 

 – Членство в сообществе позволяет выстраивать своё собственное поведение исходя из 

признаваемых в этом сообществе норм, выполняющих координационную функцию. Человек, 

оказавшийся беженцем в неизвестном ему сообществе, теряет это естественное понимание 

обычаев, традиций, норм морали и этикета. Он с большей вероятностью может оказаться 

виноватым в совершении правонарушения. Могут быть приведены иные проявления.  

По 2 балла за каждый приведенный пример.  

Всего 6 баллов.  

 


