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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
11 КЛАСС

Ответы на задания
Критерии оценивания

I тур
(время на выполнение заданий I тура – 1 час 20 минут)

Задание 1. Выберите все правильные ответы и запишите в таблицу.
1.1. Критерием истины согласно сенсуалистам является

а) разум
б) практика
в) опыт
г) ощущение
1.2. Примером социальной стратификации, характерной для традиционного общества,

могут служить:
а) общественные классы
б) касты и сословия
в) мужчины и женщины
г) страты и слои
1.3.Для тоталитарного политического режима характерными чертами являются:
а)политический плюрализм
б) наличие одной единственной идеологии
в) высокая мобилизация
г) территориальная экспансия
д) полицейский терроризм
1.4. Доход семьи – это:
а) приобретенная иностранная валюта
б) купленные в течение года товары и оплаченные услуги
в) поступления денежных и натуральных средств за определенный промежуток времени
г) полученное наследство
1.5. Целью деятельности фирмы является:
а) получение максимальной прибыли
б)получение удовлетворительной прибыли
в)достижение роста продаж
г)выживание
1.6 Какой орган осуществляет надзор за исполнением законов Российской Федерации?
а)суд
б) Совет Федерации
в) прокуратура
г) следственное управление
1.7. Объектом познания может выступать:
а) природа
б) общество
в) человек
г) все перечисленное

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
г б бвгд вг ав б г
М.Р. Оганесян Задания школьных олимпиад по обществознанию 10-11 классы. Москва. «ВАКО»
2013. Стр: 6; 16; 26; 34; 42; 6.
Критерии оценки: за каждый верный ответ по одному баллу. Максимально возможное число
баллов за задание - 12.
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Задание 2. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ») и занесите
ответы таблицу.

2.1.Общим для экономических систем разных типов является циклический характер развития.
2.2.Дж. Кейнс разработал теорию социально-регулируемого рыночного хозяйства с
управляемой инфляцией.
2.3. Согласно Конституции РФ, основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому с момента получения паспорта.
2.4.Нарушение водителем Правил дорожного движения является административным
проступком.
2.5.В отличие от политической партии, государство создает правовые нормы.
2.6.Признание приоритета частной собственности, индивидуальных прав и свобод личности
характерны для социал-демократической идеологии.
2.7.Примером вертикальной мобильности служит работа учителя по совместительству в
другой школе.
2.8.Неустойчивое, промежуточное положение в обществе занимает маргинал.
2.9.Для народной культуры характерно стремление к извлечению коммерческой выгоды.
2.10. Произведения массовой культуры обладают свойствами товара и рассчитаны на
массового потребителя.

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10
нет да нет Да да нет нет да нет да

О.В. Кишенкова Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 классах.Москва. «Русское
слово» 2007. Стр: 53; 54 ;71;72;63; 64;45;48;42;43.

Критерии оценки: за каждый верный ответ по одному баллу. Максимально возможное число
баллов за все задание – 10.

Задание 3. Установите соответствие:
3.1. Между термином, описывающим культурно-исторический период и его определением

Термин Определение
А. Аскетизм 1. Отрыв чиновничества  от народа и превращение его в замкнутую

касту, главным правилом которой становится собственное
сохранение и воспроизводство.

Б. Бюрократизм 2. Учение о нравственных ценностях.
В. Аксиология 3. Направление в современном консерватизме, основанное

на идее максимизации индивидуальной свободы,
сокращении масштабов вмешательства государства в
социально-экономическую сферу.

Г. Либертаризм 4. Крайняя степень воздержания, отречение от земных
благ.

А Б В Г
4 1 2 3

М.Р. Оганесян задания школьных олимпиад по обществознанию 10-11 классы М. «ВАКО» 2013.
стр. 6-42.
Критерии оценивания: за каждый верный ответ по два балла. Максимально возможное число
баллов за все задание – 8.
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3.2. Установите соответствие между авторами и их научными взглядами

Автор Теория
1. Конфуций А. Религия выполняет функции социальных

изменений. Так, распространение на западе
Европы протестантского мировоззрения
создало благоприятные ментальные и
этические (рациональность, отношение к
труду как высшей богоугодной деятельности,

ориентация на успех, бережливость)
предпосылки для возникновения там
специфического западного капитализма.

2. А. Тойнби Б. Общество необходимо изучать по аналогии с
естественными науками. Необходимо
использовать только те понятия, которые
соответствуют исключительно наблюдаемым
явлениям.

3. О. Конт В. Существуют первичные цивилизации, легко
возникающие и легко погибающие.
Вторичные цивилизации возникают в ответ на
вызов, изменяющий условия их
первоначального существования. Третичные
же цивилизации возникают в результате
формирования единых религий и церквей из
вторичных цивилизаций.

4. М. Вебер Г. Гуманность, милосердие должны
пронизывать отношения между
людьми. Главное правило повседневной

жизни: не делай другим того, чего не
желаешь себе.

Автор Теория
1. Г
2. В
3. Б
4. А

М.Р. Оганесян Задания школьных олимпиад по обществознанию 10-11 классы. Москва. «ВАКО»
2013. Стр: 13; 23.

Критерии оценки: по два балла за каждый  верный ответ. Максимально возможное число баллов за
все задание - 8.

Максимально возможное число баллов за все задание  3 (3.1+ 3.2) – 16 баллов

Задание 4. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте
краткий ответ.

4.1 Удовлетворение важнейших потребностей общества, наличие устойчивых форм организации
людей, наличие комплекса статусов, традиций, ритуалов, норм и ценностей
ОТВЕТ: социальный институт.
4.2 Физические экзистенциальные, социальные, духовные, престижные
ОТВЕТ: потребности
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4.3 Свободное ценообразование, конкуренция, частная форма собственности на средства
производства, свобода предпринимателя
ОТВЕТ:  рыночная экономика

М.Р. Оганесян Задания школьных олимпиад по обществознанию 10-11 классы. Москва. «ВАКО»
2013. Стр: 17; 35.
Критерии оценки: По одному баллу за каждый верный ответ. Максимально возможное число
баллов – 3.

Задание 5.  Исправьте ошибки, допущенные в тексте. Свой ответ поясните.
Традиционными источниками власти являются насилие, богатство, наследство. В

парламентской республике выборы одновременно решают вопрос о составе парламента и
правительства. Главный признак конфедерации – центр является носителем верховной власти (1) .
Султанистский режим – крайняя форма патримониального наследственно-родового господства.
Султанистские режимы не лишены какой-либо идеологической основы, политической
мобилизации, ограничителей на власть султана, политического режима. (2) В президентской
республике проводится принцип разделения ветвей власти. Классической президентской
республикой являются Соединенные Штаты Америки. Согласно конституции США,
законодательная власть принадлежит президенту (3), исполнительная — Конгрессу(4),
судебная — Верховному Суду. Решения трех ветвей  власти в США принимаются совместно и
зависят друг от друга. (5). Разновидностью парламентской республики является форма правления
со смещением  ветвей власти в пользу исполнительной – так называемый режим ассамблеи (6).
Право досрочного роспуска парламента президент в парламентской республике реализует только
по инициативе преьмьер-министра. (7)

ОТВЕТЫ:
1. Нет. При конфедеративном устройстве государства верховной властью является
представительство – совет Федераций.
Конфедерация - форма объединения суверенных государств, при которой каждое из них сохраняет
независимость, имеет собственные органы государственной власти и управления. Члены
конфедерации обычно образуют специальные органы для координации действий в определенных
областях, имеющих интерес для всех государств (военные, внешнеэкономические, экономические
сотрудничества и т.п.) http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/23934
2. Нет. Основными признаками султанстских режимов являются: отсутствие идеологии,

политической мобилизации, ограничителей власти, плюрализма.
http://chitalka.net.ua/textbooks/1/p_3175.html
3. Нет. Законодательная власть в США принадлежит Конгрессу.
4. Нет. Исполнительная власть в США принадлежит президенту.
5. Нет. Решения всех трех ветвей власти в США принимаются независимо друг от друга.
6. Нет. Со смещением в пользу законодательной власти. Ассамблея - руководящий орган
организации (обычно достаточно крупной, часто — международной)
7. Нет. Право досрочного роспуска парламента в парламентской республике  президент реализует
либо по инициативе премьер-министра либо в соответствии с императивными нормами
законодательства.
http://referati.me/nauka-politika/sultanistskoe-pravlenie.html
М.Р. Оганесян Задания школьных олимпиад по обществознанию 10-11 классы. Москва. «ВАКО»
2013. Стр. 28.

Критерии оценки: Только за указание ошибки обучающимся – 1 балл. За верное объяснение еще
один балл. Максимально возможное число баллов за все задание – 14.
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Пример оценивания.
Ответ обучающегося:

А)Главный признак конфедерации – центр является носителем верховной власти. Неверно.
Оценка – 1 балл.

Б). Главный признак конфедерации – центр является носителем верховной власти. Неверно,
т.к.

Конфедерация - форма объединения суверенных государств, при которой каждое из них сохраняет
независимость, имеет собственные органы государственной власти и управления. Члены

конфедерации обычно образуют специальные органы для координации действий в определенных
областях, имеющих интерес для всех государств.

Оценка – 2 балла.

Задание 6. Решите  задачи.
6.1 Директор школы возражает против отмены решения о запрете контроля за прическами

Тем самым он выступает за свободу причесок или против? Ответ поясните.

РЕШЕНИЕ:

Свобода причесок (А)
Контроль за прическами (не-А)
Запрет контроля за прическами (не-не-А)
Отмена решения о запрете контроля за прическами (не-не-не-А)
Несогласие с отменой решения о запрете контроля за прическами (не-не-не-не-А)
ОТВЕТ: Итого десять отрицаний. Следовательно, директор за свободу причесок

Горбатов В.В.,
НИУ ВШЭ, 2013

Критерии оценки: за верный ответ с пояснением – 5 баллов. Если  дан только верный ответ – 2
балла. Максимально возможный балл за задание - 5.

6.2. После смерти сына дедушка обратился в суд о взыскании алиментов со своего
совершеннолетнего и трудоспособного внука. Удовлетворит ли суд данное заявление?  Ответ
обоснуйте.

ПИОШ № 9 стр 31-39. стр 33. Статья VIII ВОШ по о/знанию
ОТВЕТ: Да, т.к. по СК РФ внуки привлекаются к уплате  алиментов в случае невозможности
получения содержания от детей.

Критерии оценки: Максимально возможное число баллов за все задание  6.2 – 3 балла. Один балл
за верный ответ. Два балла - за верное объяснение ответа.

За все задание № 6 – 8 баллов.

Задание 7. В одном классе учились три девушки – Лена, Оля и Катя
1. Лена сказала: «Я самая старшая»
2. Оля сказала: «Я моложе Кати»
3. Катя сказала: «Я старше Лены»
4. Все они солгали.

Расположите их по возрасту, от самой младшей к самой старшей
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РЕШЕНИЕ
1. Лена не самая старшая (1)

Л К О

0

1. Лена не самая старшая (1)
2. Оля старше Кати (2)
3. Лена старше Кати (3)
4. Катя - самая младшая (из шагов 2 и 3)

Л К О

0

1

1. Лена не самая старшая (1)
2. Оля старше Кати (2)
3. Лена старше Кати (3)
4. Катя - самая младшая (из шагов 2 и 3)

Л К О

0 0

0

0 1 0

1. Лена не самая старшая (1)
2. Оля старше Кати (2)
3. Лена старше Кати (3)
4. Катя - самая младшая (из шагов 2 и 3)
5. Лена средняя по возрасту  (из шагов 1 и 4)

Л К О

0 0

1 0

0 1 0

1. Лена не самая старшая (1)
2. Оля старше Кати (2)
3. Лена старше Кати (3)
4. Катя - самая младшая (из шагов 2 и 3)
5. Лена средняя по возрасту  (из шагов 1 и 4)
6. Оля – самая старшая
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Л К О

0 0 1

1 0 0

0 1 0

Горбатов В.В.,
НИУ ВШЭ, 2013

Критерии оценки: за верный ответ – 2 балла. За ответ с  представленным решением – 5 баллов.

Задание 8. Проанализируйте представленные ниже данные статистики за 2004-2005 гг. и
выполните предложенные задания, связанные с их анализом.

1. Укажите факторы, влияющие на женскую экономическую активность в России и во
Франции.

2. Укажите тенденции  занятости женщин в экономике в зависимости от  возраста женщины
в России и во Франции. Поясните, почему именно так.

3. Дайте определение понятия  «социальная роль». Приведите  2-3 примера социальных ролей.
4. Объясните зависимость экономической активности женщин от требований, предъявляемых
индивиду обществом, а также от  действий, которые должен выполнить человек, занимающий
определенный  статус в социальной системе.

5. Какое социологическое понятие скрывается за понятием «гендер»?

Статус женщин на рынке труда в России и во Франции  %
Таблица 1

Характерист
ика
респонденто
в

Франция Россия
Число
наблюде
ний

Занят
ые
%

безработн
ые
%

Неактивн
ые
%

Число
наблюде

ний

занят
ые
%

безработн
ые
%

Неактивн
ые
%

Все
женщины

3308 73.0 10.8 16.3 3941 76.7 7.8 15.5

По
наличию
партнера:

С партнером 2168 72.9 8.3 18.8 2579 72.7 7.3 20.1
Без партнера 1140 73.4 18.5 8.1 1360 84.4 8.8 6.8
По числу
Детей:
0 1434 78.0 12.5 9.5 1395 82.9 9.5 7.7
1 715 75.2 11.0 13.8 1690 76.5 6.0 17.5
2 781 74.1 8.5 17.5 709 69.3 8.0 22.7
3 и более 378 50.3 9.2 40.4 147 57.1 10.9 32.0
По возрасту младшего ребенка:
Моложе 3-х
лет

458 57.1 7.5 35.4 354 25.4 4.2 70.3

3-5 378 66.7 17.6 15.7 352 69.6 9.4 21.0
6-13 714 74.9 8.4 16.7 911 80.2 7.4 12.4
14-19 324 79.2 6.7 14.1 783 86.1 6.6 7.3
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Экономическая активность женщин в России и Франции

Уровень безработицы женщин в России и Франции

http://www.socpol.ru/publications/pdf/RiDMiJ-3.pdf

ОТВЕТЫ:
8.1. Факторы, влияющие на женскую экономическую активность в России и во  Франции: возраст,
наличие партнера, количество детей младшего возраста.

Критерии оценки: за верный ответ – 3 балла. За каждый указанный фактор по одному баллу.
Максимально возможное число баллов за задание 8.1 – 3 балла.

8.2 И в России и во Франции одинаковые тенденции: с 20 до 49 лет возрастает экономическая
активность женщин, что объясняется получением образования женщиной за этот период;
приобретением определенной квалификации, а значит большими возможностями устроится на
высокооплачиваемую работу; необходимостью содержать  иждевенцев (детей).
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После 49 лет, как видно из диаграммы, экономическая активность женщин уменьшается, т.к
сказываются возрастные особенности (усталость, болезни, сопутствующие возрасту);
возможность жить за счет пенсии, накопленных ранее средств; нет необходимости содержать
малолетних детей.

Критерии оценки:  За однозначный ответ: «уменьшается» или «возрастает до 49 лет потом
уменьшается» - 1 балл. За объяснение своего ответа близкого по смыслу к эталону и достаточно
подробного – еще два балла. Максимально возможное количество баллов за все задание 8.2 – 3
балла.

8.3. Социальная роль — динамическая характеристика социальной позиции, выражающаяся в
наборе моделей поведения, согласующихся с социальными ожиданиями и задающихся
специальными нормами (социальными предписаниями), обращенными от соответствующей
группы (или нескольких групп) к обладателю определенной социальной позиции

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%E0%FF_%F0%EE%EB%F

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ - нормативно одобренный, относительно устойчивый образец поведения
(включая действия, мысли и чувства), воспроизводимый индивидом в зависимости от социального
статуса или позиции в обществе.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/1129/%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%9
0%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF

Примеры: студент, отец, коллега, врач, пациент.

Критерии оценивания: за верно записанное определение (возможны варианты определения,
близкие по смыслу к предложенным в ответах) – 1 балл. За один пример социальной роли – еще
один балл. За два примера социальных ролей – два балла.  Максимально возможное число баллов
за все задание 8.3 - три балла

8.4 Объясните зависимость экономической активности женщин от требований, предъявляемых
индивиду обществом, а также от действий, которые должен выполнить человек, занимающий
определенный  статус в социальной системе

В современном обществе в развитых странах к индивиду предъявляются определенные
требования в зависимости от его социальной роли. Так, предполагается (по представлению
общества) что женщина, имеющая малолетних детей, в первую очередь будет выполнять свои
материнские обязанности, при выполнении которых затрачивается определенное время, что
ограничивает ее занятость в экономике. Считается совершенно естественным, что домом, уходом
за детьми и их воспитанием занимается женщина. Сама женщина полагает, что, выходя замуж, она
берет на себя определенные обязанности, которые должна выполнять, как бы ни была занята.

В настоящее время и в России и во Франции наиболее популярной становится такая модель
семьи, где женщина также как и мужчина, ставит на первое место карьеру и лишь потом семью.
На второй план отходят дети, а материальное благополучие семьи становится наиболее важным
фактором. Даже после появления в доме детей, женщина будет стараться все свое время отдавать
на улучшение материального состояния семьи, отдавая детей на попечение бабушек и нянек.
Современная женщина стремится к финансовой независимости. Многие женщины стремятся
создать блестящую карьеру, чтобы чувствовать себя материально независимыми. Что мы и видим
в таблице: женщины и в России и во Франции, даже имея более трех малолетних детей работают
66-69 %. Как только дети подрастают, процент экономической активности женщин возрастает.
Малолетний ребенок, безусловно, нуждается в большем материнском внимании и уходе. Таким
образом, несмотря на современные тенденции изменения представлений о социальной роли
женщины, экономическая активность женщин во многом зависит от традиционных представлений
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общества о том, что социальная роль женщины, в первую очередь женщина-мать, женщина-
хозяйка.

http://femaleworld.info/rol-zhenshhinyi-v-sovremennom-obshhestve

http://www.cultandart.ru/society/69344-
rol_zhenwiny_v_sovremennom_mire_ili_zhenwina_indeterminirovannaja

Критерии оценки: Максимально возможное число баллов за все задание 8.4. (развернутый ответ)
– 5 баллов.  Недостаточно полный, но верный ответ может быть оценен в три балла. Если в ответе
не упоминается понятие «социальная роль», в этом случае за ответ выставляется – ноль баллов.

8.5. За понятием «гендер» скрывается определенный социальный пол, определяющий поведение
человека в обществе и то, как это поведение воспринимается. Это то полоролевое поведение,
которое определяет отношение с другими людьми: друзьями, коллегами, одноклассниками,
родителями, случайными прохожими и т. д.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%ED%E4%E5%F0

Понятие гендер, означающее совокупность социальных и культурных норм, которые общество
предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола. Не биологический пол,
а социокультурные нормы определяют, в конечном счете, психологические качества, модели
поведения, виды деятельности, профессии женщин и мужчин. Быть в обществе мужчиной или
женщиной означает не просто обладать теми или иными анатомическими особенностями - это
означает выполнять те или иные предписанные нам гендерные роли.
http://gender.academic.ru/265/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80

Критерии оценивания: за верный ответ – три балла.
За все задание № 8 максимально возможное число баллов – 17 баллов

За все задания первого тура - 85 баллов.


