
Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021. Школьный этап. Обществознание. 10 класс 

Ф.И…………………………………………………………………………………………………. 

1. Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте «да» истинные суждения, «нет» – ложные. 

Ответы внесите в таблицу. 

1.1. В современном мире более не существует абсолютных монархий. 

1.2. Авторитет является источником власти. 

1.3. Основным   компонентом   любой   социальной роли  является социальная санкция, следующая в 

случае её невыполнения. 

1.4. Человек может играть несколько социальных ролей одновременно. 

1.5. Товарами Гиффена называются товары, спрос на которые растёт даже при повышении цены на них. 

Ответ. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     

Максимум за задание – 5 баллов. 

2. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный ответ. 

П.А. Сорокин, О. Конт, М. Вебер, Э. Дюркгейм. 

Ответ: 

 

Максимум за задание – 2 балла. 

3. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) и укажите, какой из элементов 

является лишним по данному основанию.    

Медаль ордена «За заслуги  перед Отечеством»,  присвоение звания «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», государственная субсидия по ипотеке, знак отличия «За труд и пользу» Министерства 

транспорта РФ. 

Ответ: 

 

Максимум за задание – 3 балла. 

4. Решите логическую задачу. Максимум за задание – 8 баллов 

Во время урока учитель Родион Вениаминович раздал школьникам самостоятельные работы. Один из 

школьников, Артемий, оказался озадачен выставленной оценкой. Он обратился к учителю, чтобы оспорить 

поставленную ему оценку, на что тот резонно заметил, что во фрагменте рассуждений, представленных 

учеником в его работе, пропущено заключение, которое теперь Артемию нужно восстановить. Вот этот 

фрагмент: Каждый математик быстро и точно считает.  Некоторые образованные люди не могут быстро и 

точно считать. «Помните, что в любом вашем суждении имеются части – логическое подлежащее и 

логическое сказуемое. Логическое подлежащее (субъект) – это то, о чём идёт речь в суждении; логическое 

сказуемое (предикат) – это то, что говорится о логическом подлежащем», – сказал учитель. «А ещё связь 

между логическим подлежащим и логическим сказуемым заключения обосновывается в посылках», – 

подхватил Артемий. «И, как мне думается, вы хотели сделать какой-то вывод относительно образованных 

людей», – предположил Родион Вениаминович. «Да, именно так», – подтвердил ученик. Какое заключение 

пропустил Артемий в своём рассуждении? Ответ обоснуйте. 

Ответ: 

 

 

 

 

 



5. Решите правовую задачу. Максимум за задание – 8 баллов 

М. Багратионов, достаточно известный блогер, заключил с согласия родителей гражданский договор с 

молодёжной радиокомпанией. Ему недавно исполнилось 16 лет, он хорошо зарабатывает и уже три месяца 

живёт отдельно от родителей. Друг Багратионова предложил ему «эмансипироваться» и получить полную 

дееспособность. Родители были против такого решения, поскольку считали своего сына и так слишком 

самостоятельным для своих лет. 

1) Назовите обстоятельства, при которых гражданин может быть получить гражданскую дееспособность до 

достижения 18 лет 

2) Соответствует ли случай Багратионова этим обстоятельствам? Свой ответ обоснуйте 

3) Имеет ли значение отсутствие согласия родителей для объявления Багратионова полностью 

дееспособным. Свой ответ обоснуйте. 

4) Повлияло бы на возможность объявления Багратионова полностью дееспособным, если бы он создал свой 

бренд одежды и был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Свой ответ 

обоснуйте. 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

6. Решите экономическую задачу. Максимум за задание – 8 баллов 

В израильском детском саду родители часто забирали детей с опозданием. Исследователи Ури Гнизи и Альдо 

Растичини предложили ввести штраф для таких мам и пап. В результате этого число опозданий только 

увеличилось. Предложите два возможных объяснения обнаруженной закономерности. 

Ответ:  

 

 

 

 

 

Итого баллов…………………..Максимально 34 балла 


