
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
2021-2022 учебного года по обществознанию 

10 класс 
Ответы 

 
1. Установите истинность и ложность высказываний и заполните таблицу ниже 
(«да» - истинные суждения, «нет» - ложные) 
По 1 баллу за каждую верно определенную позицию. Максимальное количество баллов за 
задание – 10. 
Ответ:  
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 
нет да нет да нет нет нет да нет да 
 
 
2. Выберите и обведите лишние понятия в ряду. 
1 бал за каждое верно выбранное понятие. Максимальный балл за задание – 5 
баллов. 
Ответ: натуральное хозяйство, С.М. Эйзенштейн, брат, филиация, налог на добычу 
полезных ископаемых. 
 
3. Установите соответствие между логотипом и организацией. Укажите 
цифру, которой обозначено изображение, являющееся смысловым 
исключением. 
1-й вопрос – установление соответствий. По 1 баллу за одно верно установленное 
соответствие.  
2-й вопрос – выбор лишнего из множества.1 балл за верно выбранное лишнее 
изображение. 
Максимальный балл за задание – 5. 
Ответы - 1 - B, 2 - D, 3 - A, 4 – C.  Исключение – 1. 
Решение.  Представлены три логотипа органов исполнительной власти и логотип 
Совета Федерации РФ – органа законодательной власти. 
 
4. Перед вами сводная таблица с указанием дословного перевода 
обществоведческих понятий и высказываниями публичных деятелей, в 
которых эти понятия скрыты. Определите, какие понятия зашифрованы в 
таблице.4.2.  
За каждое верное понятие по 2 балла. Максимальный балл за задание – 10. 
Ответ: А – нигилизм, Б – пропаганда, В – пацифизм, Г – революция, Д – религия. 
 
5. Внимательно рассмотрите представленные изображения и заполните 
таблицу. 
1-й вопрос: вставить пропущенное слово в заглавии таблицы. За верно указанный термин 
– 5 баллов. 
2-й вопрос: сгруппировать изображения по 2. За верно сгруппированные изображения – 1 
балл. 
3-й вопрос: Заполнить пропуски в таблице (назвать каждую группу изображений). По 2 
балла за одно верное заглавие. Максимально за вопрос – 4 балла. 
Максимальный балл за задание – 10. 



c. Ответы:  
Элементы культуры (1) 
(2) Символы/символ (3) Знаки/знак 
АГ БВ 
 
6. Прочитайте текст и выполните задания. 
1-й вопрос: указать имя древнеегипетского бога. 5 баллов за верное указанное имя. 
2-й вопрос: выбор одного из множества: 2 балла за верно выбранный вариант ответа. 
3-й вопрос: указать понятие. 3 балла за верно указанное понятие. 
Ответы: 
1. Нун 
2. d. 
3. Холм/ первый холм/ первый сотворенный холм/ первый сотворенный холм 
земли. 
 
7. Перед вами четыре изображения, иллюстрирующие некое явление. 
Внимательно рассмотрите изображения и заполните таблицу ниже. 
1-й вопрос: указать обществоведческое явление (заглавие таблицы) – 2 балла. 
2-й вопрос:  Назвать каждую картинку обществоведческим понятием.  
Одна верно названная картинка – 2 балла. Максимальный балл за вопрос – 8.  
Максимальный балл за задание – 10.  
Ответ: 1 – конфликтов. А – избегание, Б – приспособление, В – сотрудничество, Г – 
компромисс. 
 
8. Определите и напишите является утверждение верным или неверным. 
1-й вопрос: “сопоставление фраз к фразам” на 1 балл. 
2-й вопрос: “сопоставление фраз к фразам” на 1 балл. 
3-й вопрос: “сопоставление фраз к фразам” на 1 балл. 
4-й вопрос: “сопоставление фраз к фразам” на 1 балл. 
5-й вопрос: “сопоставление фраз к фразам” на 1 балл. 
Ответы 
1.Верно, 2.Верно, 3.Неверно, 4.Верно, 5.Верно. 
Решение 
1.Кризис является одной из завершающих стадий цикла, а экономика в целом 
является цикличной. 
2.Данное утверждение подтверждается теорией сравнительного преимущества. 
3.Макроэкономика не изучается поведение потребителей и рынки, этим занимается 
микроэкономика. 
4.С точки зрения современной поведенческой экономики люди иррациональны. 
5.Реакция людей на стимулы- одна из экономических аксиом. 
 

9.Ознакомьтесь с представленным текстом и выполните задания. 
1-й вопрос – выбор нескольких из множества. По 1 баллу за верное выбранное 

утверждение. 2 балла за полностью верный ответ. 
2-й вопрос: указать термин. 3 балла за верное указание термина. 
3-й вопрос: выбор одного из множества. 1 балл за верный выбор. 
Максимальный балл за задание – 6 баллов. 

Ответы: 1 – 13, 2 - международного права, 3 – 1.  



10.Право – это не только сухие тексты законов и судебных решений. Право 
проявляется во множестве явлений вокруг нас. Посмотрите на картины, 
представленные ниже, и подумайте, какой отраслью (подотраслью) права 
могли бы регулироваться общественные отношения, изображенные 
художниками? Соотнесите изображения с подходящей отраслью 
(подотраслью) права. 
 За каждое верное сопоставление – 1 балл. Максимальный балл за задание – 4. 
Ответы: А - 3, Б - 1, В - 2, Г - 4 
d) Решение 
А - “Голубые танцовщицы”. На картине изображен труд творческих работников, он 
регулируется трудовым правом. 
Б - “Похищение Европы”. Герой похищает человека, это преступление, которое 
регулируется уголовным правом. 
В - “Утро стрелецкой казни”. В исполнение приводится смертный приговор, его 
регулирует уголовно-исполнительный кодекс. 
Г - “Запорожцы”. На картинке изображены казаки, службу российского казачества 
регулирует административное право. 
 
11. Выберите правильный ответ. 
1й вопрос - выбор одного из нескольких (в качестве вариантов — текст), 5 баллов 
2й вопрос - выбор одного из нескольких (в качестве вариантов — текст), 5 баллов 
3й вопрос - выбор одного из нескольких (в качестве вариантов — текст), 5 баллов 

3 вопроса, по 5 баллов за каждый верно выбранный вариант ответа. 
Максимальное количество баллов за задание: 15.  
Ответы: 1 – 1; 2 - 2; 3 - 3.   
Критерии: за каждый неверно выбранный ответ выставляется 0 баллов за данный 
вопрос.  
Решение:  
Часть 1 ст 108 ТК РФ - В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть 
предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух 
часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Правилами 
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором может быть 
предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику, если 
установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не 
превышает четырех часов. 
 
12. Ознакомьтесь с инфографикой и приведёнными на основании полученной 
из неё информации утверждениями. Обведите верные утверждения. 
За каждое верно выбранное/невыбранное утверждение – 1 балл. Максимальный 
балл за задание – 10. 
c. Ответы: 1, 3, 6 
 
Таблица с максимальными баллами 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
10 5 5 10 10 10 10 5 6 4 15 10 
 
 


