
10 класс 

Правильные ответы, критерии оценки и анализ работ участников 

олимпиады 

 
Задание 1. Количество баллов и критерий оценки: до 6 баллов (до 4 баллов за 

ответ на первый вопрос, до 2 баллов за ответ на 2 вопрос. Максимальное 

количество баллов начисляется, если участники олимпиады достаточно точно 

сформулировали ответ, продемонстрировали умение понимать философский текст, 

выделять основные мысли автора). 

Ответ: речь идет об атомизме – идее о том, что чувственно воспринимаемые вещи 

состоят из неделимых частиц. Оценку не более трех баллов получает ответ, 

опосредованно содержащий в себе понятие «атомизм»; чем правильнее названо понятие, 

тем выше оценка. 

Для двух третей участников это задание оказалось непосильным. Лишь семеро 

предложили ответ, заслуживающий высшей оценки.  

 

Задание 2. Количество баллов и критерий оценки: до 6 баллов (за правильный 

ответ на каждый вопрос начисляется до 3 баллов. Ответы должны быть близким по 

смыслу к оригинальному тексту.  

Ответ: эти правила не позволят тому, кто будет ими пользоваться, принять ложное 

за истинное и приведут его к истинному познанию всего того, что он в состоянии постичь. 

Избежать же удастся ошибок. Правильным является ответ, содержащий эти мысли в 

явном виде; чем отчетливее они артикулированы, тем выше оценка. 

Большинство участников справилось с заданием, половина смогла сформулировать 

ответы достаточно оригинальные для того, чтобы получить высокие оценки. 

 

Задание 3. 

Количество баллов и критерий оценки: всего 9 баллов (баллы начисляются за 

правильно указанное понятие и точность заполнения пропусков текста) 

Правильный ответ:  

Предпосылки ДЕМОКРАТИИ………. 

Каковы же эти предпосылки демократии 

Первое: народ должен разуметь свободу, нуждаться в ней, ценить ее, уметь 

пользоваться ею и бороться за нее. Все это вместе должно быть обозначено, как искусство 

свободы. Нет его демократия обречена. Свободный народ сам знает свои права, сам 

держит себя в пределах чести и закона; он знает, для чего ему дается свобода; он 

наполняет ее верной творческой инициативой - в религии, самоуправлении, в хозяйстве, в 

общении, в науке и в искусстве. Второй предпосылкой демократии, является достаточно 

высокий уровень правосознания. Человек, имеющий здоровое правосознание, есть 

свободный субъект прав; он имеет волю к лояльности (законопослушанию), он умеет 

блюсти и свои, и чужие полномочия, обязанности и запретности; он есть живая опора 

правопорядка, самоуправления, армии и государства. Человек, лишенный правосознания, 

подобен зверю и ведет себя, как волк. Человек без чувства ответственности и чести - не 

способен ни к личному, ни к общественному самоуправлению, а потому не способен и к 

демократии. Третьей предпосылкой демократии. является хозяйственная 

самостоятельность гражданина. Я разумею при этом не богатство, и не 

предпринимательство, и не земельную собственность, но личную способность и 

общественную возможность кормить свою семью честным, хотя бы и наемным трудом. 

(И.А. Ильин) 

Задание оказалось для участников достаточно сложным. 

 

Задание 4. 



Количество баллов и критерий оценки: всего 9 баллов (4 балла за определение 

имени и фамилии автора идей и 5 баллов за правильное указанное название 

основного труда). 

Правильный ответ: участники олимпиады должны были указать имя и фамилию 

автора этих идей - Никко́ло Макиаве́лли. Его основной политический труд «Государь». 

В этом задании следовало продемонстрировать знания различных политических 

учений и определить верное. 

Задание оказалось для участников достаточно сложным. 

 

Задание 5. 

Количество баллов и критерий оценки: всего до 6 баллов (баллы начислялись 

за правильно выбранные положения и правильную логическую последовательность 

выбранных положений. В случае выбора неправильного положения баллы 

отнимались) 

Правильный ответ: 

4-2-3-6-5 

или 

4. Человек, занимая определенный социальный статус, должен демонстрировать 

соответствующее ролевое поведение. 2. Роль задает образец, показывающий, как 

действовать индивиду в конкретной ситуации. 3. Подданные ожидают от короля 

предписанного обычаем или документом поведения. 6. Таким образом, между статусом и 

ролью есть промежуточное звено – ожидания людей. 5. Ожидания могут как-то 

фиксироваться, и тогда они становятся социальными нормами.  

При выполнении этого задания необходимо было выполнить два требования: 

выбрать только правильные положения и расставить их в логической последовательности. 

За каждое правильное положение начислялся один балл. Дополнительный балл 

присуждался, если положения были приведены в правильной последовательности. 

Полностью не справился с заданием только 1 человек. Никто не набрал 

максимальное количество баллов. 5 участников смогли правильно выбрать все положения. 

Частично справились с заданием еще 24 школьника. 

 

Задание 6. 

Количество баллов и критерий оценки: всего 4 балла (баллы начислялись за 

правильный выбор понятий и их терминологическую точность. По одному баллу за 

каждое понятие). 
Правильные ответы: 1. Реформы. 2. Революции. 3. Классами (группами)  

4. Порядок (уклад). 

При выполнении этого задания необходимо было выполнить два требования: 

написать подходящие понятие и соблюсти терминологическую точность. 

Полностью не справился с заданием 4 школьника. 12 человек полностью 

справились с заданием. Еще 13 участников выполнили задание частично. 

 

Задание 7. Количество баллов и критерий оценки: всего 6 баллов (за 

правильный ответ 1 и 3 вопросы – до 2 баллов, 2 вопрос – 2 балла). 

Правильные ответы: 1. Укажите нормативный правовой акт, из которого взят 

данный фрагмент и год его принятия – Гражданский кодекс РСФСР, 1922 г. 

2. Какое понятие дано в статье 4 настоящего документа, определяемое как 

«способность иметь гражданские права и обязанности)? – гражданская правоспособность 

(правоспособность) 

3. Назовите виды собственности, закрепленные в документе – государственная, 

кооперативная, частная. 



Анализ ответов к заданию показал, что ученики 10 класса в большинстве своем из 

анализа текста поняли, что речь идет о Гражданском кодексе, лишь 5 человек ответили не 

верно, еще 5 человек не верно назвали год принятия документа (они получили по 1 баллу). 

Практически все участники Олимпиады имеют представление о понятии 

«правоспособность», лишь два человека ответили не верно. На 3 вопрос задания большая 

часть участников ответили верно, 4 человека не назвали кооперативную собственность, в 

их ответах называлась муниципальная собственность, хотя она относилась по ГК РСФСР 

к государственной собственности и лишь 1 человек не назвал ни одного вида 

собственности. 

 

Задание 8. 

Количество баллов и критерий оценки: всего 9 баллов: (по 3 балла за каждый 

ответ, в 1-3 вопросе от 0 до 3 с учетом полноты ответа и убедительности 

аргументации). 

Правильные ответы: 

1. Статьи Конституции Российской Федерации. 

Статья 9. 1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории. 

Статья 36. 2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими 

природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не 

наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Статья 58. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам. 

Статья 72. 1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находятся: д) природопользование; охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; 

охрана памятников истории и культуры; 

Статья 114. 1. Правительство Российской Федерации: в) обеспечивает проведение в 

Российской Федерации единой государственной политики в области культуры, науки, 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии. 

2. Выделяют несудебные и судебные способы, которые могут быть использованы 

гражданами России для защиты права на благоприятную окружающую среду. К 

несудебным способам относятся действия граждан в следующих формах: 

непосредственное участие в общественных объединениях, фондах и иных 

некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области охраны 

окружающей среды; обращение в органы государственной власти РФ, её субъектов, 

органы местного самоуправления, в иные организации и к должностным лицам в целях 

получения своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей 

среды, мерах по её охране; с жалобами, заявлениями, предложениями по вопросам, 

касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на неё; активное 

участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе 

подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных 

не противоречащих законодательству РФ акциях; выдвижение предложений о проведении 

общественной экологической экспертизы и участие в её проведении в установленном 

порядке; оказание содействия органам государственной власти РФ, её субъектов, органам 

местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды; обращение в 

правоохранительные органы по фактам совершения уголовно наказуемых деяний 

экологического характера, а также обжалование действий (бездействия) органов власти и 



их должностных лиц в вышестоящие органы и должностным лицам, а также в органы 

прокуратуры. 

К судебным способам относятся: обращение граждан в суды общей юрисдикции 

или арбитражные суды.  

3. При ответе на данный вопрос задания участник Олимпиады может изложить 

свою аргументированную позицию относительно поставленной проблемы. В целом, 

можно заявить, что деятельность Греты Тунберг и ее соподвижников – это проявление 

гражданского общества, самопроявление свободных граждан, которые пытаются своими 

действиями осуществить влияние на государства, бизнес, государственных и 

политических лидеров с тем, чтобы они изменили свое отношение к экологическим 

проблемам и смогли скорректировать политику государств в области экологии. С другой 

стороны, необходимо помнить, что Грета Тунберг – школьница, которая под влиянием 

полученной ей информации о состоянии окружающей среды, сознательно отказывается от 

посещения образовательного учреждения, пользуясь своими возрастом и харизмой 

пытается себя как-то проявить. В этом отношении всегда хочется задать вопрос, а 

соответствует ли такое поведение представлениям о том, какие должны быть проявления 

гражданского общества, построенного на ценностях демократии и гуманизма. 

На 1 и 2 вопросы большинство участников Олимпиады ответила верно. 

Затруднения вызывал 3 вопрос. На 3 вопрос правильно и полностью ответили 1 чел., 2 

чел.- ответ был не полный. В тоже время практически все участники Олимпиады 

постарались ответить на 3 вопрос, и получили по 1 баллу (за саму попытку ответа). 

Основной недостаток в ответах, то, что участники больше рассуждали о деятельности 

Греты Тунберг и о ее заслугах, но практически никто о том, что представляет собой 

гражданское общество и почему действия Греты Тунберг могут (или не могут) быть 

проявлением гражданского общества. 

 

Задание 9. Количество баллов и критерий оценки: всего до 6 баллов 

(участники олимпиады получали баллы в зависимости от оригинальности и 

аргументированности ответа). 

Правильный ответ: ответ не должен текстуально совпадать с цитатой из «Русской 

грамматики» М.В. Ломоносова («присовокупил бы, что им со всеми оными говорить 

пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, 

крепость немецкого, нежность италиянского, сверх того богатство и сильную в 

изображениях краткость греческого и латинского языка»), но должен быть подобен ему по 

смыслу. Оценку не более трех баллов получает ответ, содержащий парафраз приведенного 

фрагмента и (или) не содержащий самостоятельно приведенных примеров. 

Приветствуется самостоятельность в суждениях и иллюстрирование их примерами. 

Подавляющее большинство участников либо скопировали фрагмент из сочинения 

М.В. Ломоносова и предложили его в качестве ответа, либо сделали минимальный 

парафраз (перефразированные ответы получили невысокую, но ненулевую оценку). Лишь 

пятеро участников нашли возможным своими словами описать суть дела. 

 

Задание 10. Количество баллов и критерий оценки: всего 6 баллов (участники 

олимпиады получали баллы в зависимости от оригинальности и 

аргументированности ответа). 

Правильный ответ: Феодальная семья, особенно крупная боярская, была 

многочисленна, но единовременно воевать отправлялись далеко не все ее представители – 

кто-то должен был оставаться на хозяйстве и вести дела, кто-то еще не вошел в 

подходящий возраст, кто-то по иным причинам не мог уехать воевать. Поэтому семейные 

потери в одной битве сравнительно легко восполнялись к следующей за счет тех, кто не 

участвовал ранее. Правильным является ответ, содержащий эти мысли в явном виде. 

Частично правильный ответ оценивается в три балла. 



Для подавляющего большинства участников вопрос оказался сложным. Лишь 

пятеро участников дали на него ответ, достойный положительной оценки (при этом 

больше трех баллов не получил никто). 

 

Задание 11. Количество баллов и критерий оценки: до 4 баллов (баллы за 

вопрос начислялись в зависимости от оригинальности и аргументированности 

ответа, а также наличия расчетов). 

Правильный ответ: уровень цен за 2 дня увеличивается в 4 раза, то есть на 300%., 

индекс цен составляет 4,0. Реальная доходность, которую желает кредитор составляет 5%, 

то есть покупательная способность отданных в долг денег должна увеличиться в 1,05 раза. 

Номинальная процентная ставка за этот период может быть определена исходя из 

следующего соотношения: 

(1 + 𝑅ном) = (1 + 𝑅реал) × (1 + 𝐼) 

где: 

Rном – искомая номинальная ставка процента; 

Rреал – реальная доходность для кредитора; 

I – ставка инфляции. 

Соответственно: 

𝑅ном = 𝑅реал + 𝐼 + 𝑅реал × 𝐼 = 0,05 + 3 + 0,05 × 3 = 3,2 

то есть 320%. 

Задания экономического блока оказались достаточно сложными для участников из 

10 классов. Об этом свидетельствует высокая доля неверных либо отсутствующих 

ответов: 48% по заданиям экономического блока в целом, в т.ч. задание 11 – 84%, задание 

12 – 12%. Особенно трудным оказалось задание 11, связанное со сложными процентами. 

Максимальный балл (4) не получил никто. В целом средний балл по заданию 11 составил 

0,69 (максимум 4), АО заданию 12 – 1,81 (максимум 4). По заданию 11 среди причин 

снижения оценки можно отметить отсутствие расчетов. 

 

Задание 12. 

Количество баллов и критерий оценки: всего до 4 баллов (баллы за вопрос 

начислялись в зависимости от оригинальности и аргументированности ответа, а 

также наличия расчетов). 

Возможный вариант ответа: если выбирается принуждение к исполнению 

контракта, то поставщик должен будет самостоятельно вести переговоры с  другими  

производителями, чтобы в результате обеспечить поставку недостающих изделий 

покупателю и, таким образом, выполнить договор.   

Другим вариантом является возмещение ущерба покупателю. При этом сам 

покупатель вынужден вести переговоры с новым поставщиком для получения 

недостающих изделий.  

Для определения предпочтительности того или иного способа защиты договорного 

интереса покупателя значение будут иметь соотношение издержек заключения договора с 

новым производителем поставщика и покупателя по договору. С высокой вероятностью 

издержки прямого договора покупателя с новым поставщиком окажутся ниже поскольку, 

в частности, он лучше информирован о требованиях к продукции и у него имеется 

больший опыт такого рода сделок.  

Другим фактором является величина судебных издержек, связанных с оценкой 

величины ущерба (упущенной выгоды).  

Таким образом, необходимо соотнести с одной стороны, величину, равную сумме 

издержек заключения договора покупателя с новым поставщиком напрямую и судебные 

издержки, и, с другой стороны, издержки заключение договора с новым производителем 

поставщика по договору. При превышении первой величины, предпочтение следует 

отдать возвещению ущерба (компенсации упущенной выгоды). 



К выполнению задания 12 участники в ряде случаев подходили с чисто правовых 

позиций, в то время как предлагалось дать экономическую оценку. Такие ответы не могли 

претендовать на максимальные баллы. Имели место и случаи общих рассуждений, не 

связанные с предложенным заданием. 


