
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Муниципальный этап

11 КЛАСС
100 баллов

(150 минут)
Ключи для проверки экспертами

Задание 1. (7 баллов) Выберите все правильные ответы и запишите их в
таблицу.

1 2 3 4 5 6 7
абд бвд бв бг бд абг бв

За каждую правильно (полностью) заполненную ячейку выставляется 1 балл.
Любая неправильная комбинация внутри ячейки – 0 баллов за данную ячейку.

Задание 2. (6 баллов). Установите истинность или ложность суждений
(«ДА» или НЕТ») и занесите ответы в таблицу.

1 2 3 4 5 6
да нет нет да да нет
7 8 9 10 11 12
да нет нет да да нет

Полностью правильный ответ – 6 баллов, 10-11 совпадений – 5 баллов, 8-
9 совпадений – 4 балла, 6-7 – 3 балла, 4-5 – 2 балла, 3 совпадения – 1 балл,
0-2 совпадений – 0 баллов.

Задание 3. (8 баллов). Определите, по какому признаку сформированы
ряды понятий. Найдите в каждом ряду лишний элемент.

Ответы:
3.1. Объединения, участниками которых является Россия (Евразийский
экономический Союз, Бразилия – Россия – Индия – Китай – ЮАР,
Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация
сотрудничества). Лишний элемент – блок УГУАМ (Украина – Грузия –
Узбекистан – Азербайджан – Молдова)
3.2. Страны Европейского Союза, перешедшие на валюту Евро. Лишний
элемент – Польша.
3.3. Первоначальные основания возникновения права собственности.
Лишний элемент – покупка.
3.4. Черты, присущие искусству. Лишний элемент – проверяемость.



По баллу за каждое правильное объяснение и каждый правильно указанный
лишний элемент. Если участник предлагает свое обоснованное решение,
эксперт вправе засчитать его как верное.

Задание 4. (8 баллов) Ниже представлены философские понятия,
используемые в научных текстах, а также их синонимы из более
привычной в повседневной жизни лексики. Составьте из них пары,
соответствующие друг другу по смыслу.

Понятия: явление, предикат, синкретизм, феномен, критерий,
относительность, уместный, когерентность, перманентный,
нерасчлененность, релевантный, латентный, сентенция, релятивизм,
сближение, безразличие, конвергенция, правило, признак, скрытый,
согласованность, мерило, индифферентность, непрерывный.

1)

12 совпадений – 8 баллов, 9-10 совпадений – 6 баллов, 7-8 – 5 баллов, 5-6 – 4
балла, 4 – 3 балла, 3 – 2 балла, 2 – 1 балл, 0-1 – 0 баллов.
Порядок пар и положение понятий относительно друг друга значения не
имеют.

Задание 5. (6 баллов) В текст учебника по обществознанию
«вкралось» 6 ошибок. Укажите на них и предложите правильный
вариант.

Приводится текст с исправлениями. Если приведенное в работе исправление
не соответствует приведенному варианту, но может быть признано
адекватным, оно засчитывается как верное. Порядок, в котором
перечисляются ошибки, значения не имеет.

В президентской республике президент юридически является главой
государства (вместо правительства) и исполнительной власти. Классическая
модель такой формы правления сложилась в США, где президент: 1)
избирается всенародно; формирует с согласия сената (верховной палаты
парламента) администрацию (правительство), ответственную только перед
президентом; 2) не может (вместо может) распустить парламент, а
парламент может сместить президента только в порядке импичмента
(вместо инаугурации) (особой предусмотренной законом процедуры
привлечения к суду парламента высших должностных лиц государства). В
президентской республике функции правительства может выполнять и
обособленный от администрации президента высший коллегиальный орган



исполнительной государственной власти, руководимый административным
премьером, но обязательно возглавляемый президентом.

В парламентской республике полновластным высшим представительным
и законодательным (вместо судебным) органом государственной власти
является парламент. Классическая модель парламентской республики
(вместо монархии) существует в Италии, где парламент: 1) формирует
политически ответственное перед ним правительство во главе с премьер-
министром; 2) избирает (вместо предлагает к избранию народом)
президента, являющегося главой государства, но не исполнительной власти;
3) может отправить правительство в отставку, но президент в этом случае по
предложению правительства может распустить парламент и объявить
досрочные в него выборы.
По баллу за каждую выявленную ошибку

Задание 6. (6 баллов). Прочитайте суфийскую притчу и ответьте на
вопросы к ней.

Ответ:
1) «В том, что он не находит вопросов, на которые следует искать

ответы.» - 2 балла;
2) Например, к науке – ученым считают не того, кто знает все правильные

ответы, а того, кто ставит правильные вопросы; к религии – где четко
определяется, что именно человеку следует стремиться познавать, к
искусству – в котором можно реализовать себя лишь в той области,
которая ближе к творцу – 2 балла

3) Можно, если считать величайшей трагедией человеческой жизни
задаваться вопросом о смысле существования, но не найти его – 2
балла

Задание 7. (9 баллов). Решите задачи: а) логическую; б)
экономическую; в) правовую.

Логическая задача.

В какую деревню необходимо ехать пожарному? Обоснуйте свой ответ.

Ответ: В Серединку-Наполовинку. (1 балл) Житель Правдино не смог бы
солгать, что живет не в своей деревне. Если житель Кривдино сказал про
пожар, значит, его там нет – он лжет. Если попался житель Серединки-
Наполовинку, который лжет, то он также не назвал бы правильно свою
деревню. Значит, звонил честный житель Серединки, и у них действительно
пожар. (2 балла)



Максимум за задачу – 3 балла

Экономическая задача.

Ответы: а) самолет обойдется в 950 у.е. с учетом рабочего дня и 900 – при
полете в выходной, поезд, если на эти девять дней придутся два выходных –
850 у.е., три – 800 у.е., четыре – 750 у.е., т.е. поезд, в любом случае,
выгоднее; б) он должен зарабатывать (900-500): 5 = 80 у.е.

За правильный ответ на часть А – 2 балла, и часть Б – 1 балл. Вся задача – 3
балла

Правовая задача

Ответ: Суд примет сторону истца (Бориса) (1 балл). Наследуются не только
деньги и имущество, но и долговые обязательства – в том числе и
обязательство дарения, если иное не оговорено в завещании (2 балла).

За задачу – 3 балла
Задание 8. (20 баллов) Познакомьтесь с отрывком из книги Дэниела
Тризмана. История России. От Горбачева до Путина и Медведева. М.,
2012

Ответьте на вопросы:

Ответы:
1) согласиться можно лишь отчасти. Кражи и нападения с целью

ограбления свидетельствуют о наличии достаточного количества
людей, ведущих асоциалный образ жизни, что формируется годами, а
то и десятилетиями. Россия 1990-х длительного опыта формирования
такого слоя не имела. Зато организованная преступность, которая
занималась тогда рэкетом (вымогательством) в условиях передела
собственности сформировалась быстро. Статистика не учитывает
людей, которые в силу разных причин не обращались в милицию, и
отказы милиции принимать заявления, чтобы не «портить» ту же
статистику – до 4 баллов

2) С автором можно согласиться, что в отличие от кражи насильственные
смерти скрыть трудно – они фиксировались разными ведомствами, и
есть возможность отследить изменение доли насильственных смертей в
общей смертности. Сравнение с Латиноамериканскими странами
исходя из долларового дохода не корректно, потому, что в России
существовала большая прослойка людей с профессиональным
образованием и профильной интеллектуальной работой с уровнем
дохода на уровне тех же американских безработных, а средний доход



тогда обеспечивали работники мелкого и среднего бизнеса – до 4
баллов

3) Статистика роста насильственных смертей – это всегда негативное
явление, однако смертность от убийств (в том числе по
неосторожности) не способна кардинально изменить ситуацию со
смертностью, на которую больше влияют снижение уровня доходов,
качества здравоохранения, потеря работы. Тем не менее, когда речь
идет о росте смертности среди мужчин среднего возраста, показатели
насильственных смертей существенно влияют на общую картину – до 4
баллов

4) Зависимость называется корреляционная (корреляция). Она отражает
синхронное или близкое к нему изменение показателей и дает
основание считать, что один показатель влияет на другой. Кривые на
графике вполне отражают эту зависимость, хотя величины отраженных
показателей не совсем сравнимы – до 4 баллов

5) Автор лишь показал, что, несмотря на общее убеждение, России еще
далеко до абсолютных показателей наиболее криминализированных
стран. Однако нужно учитывать тот факт, что преступность в
Советской России значительно меньше обращала на себя внимание
большей части общества – и по причине информационной политики, и
потому, что наиболее распространена была в маргинальной среде, а в
1990-е годы «вылезла наружу» - до 4 баллов

Задание 8. (30 баллов).  Напишите мини-сочинение (эссе) на тему
по одному из предложенных ниже высказываний.
Постарайтесь выделить главный смысл (или несколько смыслов)
выбранного Вами высказывания, аргументировать свое отношение к
заключающимся в нем идеях, предложить собственные соображения,
подтверждающие или опровергающие авторскую мысль знаниями,
полученными из курса обществознания и других предметов,
литературы, СМИ и личного опыта.

Критерии оценки:
1) Умение обозначить проблему, указать ее разные аспекты – до 5

баллов;
2) Аргументированность и обоснованность суждений – до 5 баллов;
3) Знание различных точек зрения по выбранной теме – до 5 баллов;
4) Представление собственной позиции – до 5 баллов;
5) Грамотность использования обществоведческих терминов и понятий

– до 5 баллов;
6) Логическое единство – до 5 баллов.

Блажен тот, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым. (Конфуций)



Знающий меру доволен своим положением (Лао Цзы)

Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, убеждены, что судьбы
империй зависят от воспитания молодежи. (Аристотель)

Пока богатство еще не приобретено, стремление к нему изнуряет, будучи же
приобретено, оно изводит заботами, когда же оно утрачено, мучает тоска по
нем. (Демокрит)

Где мысль не работает вместе с рукой, там нет художника. (Леонардо да
Винчи)

Государь не волен выбирать себе народ, но волен выбирать знать, ибо его
право карать и миловать, приближать и подвергать опале (Николо
Макиавелли)

Кто не хочет уменьшения своего состояния, должен тратить не больше
половины своего дохода; а кто желает приумножить его не более трети.
(Френсис Бэкон)

Действия людей - лучшие переводчики их мыслей. (Джон Локк)

Всеобщим критерием истины был бы лишь такой критерий, который был бы
правилен в отношении всех знаний, безразлично, каковы их предметы.
(Иммануил Кант)

Когда все остальные права попраны, право на восстание становится
бесспорным.
Томас Пейн (Пэн)

Для меня не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право.
(Виктор Мари Гюго)

Всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени. (Карл
Маркс)

Без революционной теории не может быть и революционного движения.
(В.И. Ленин)

Другой человек имеет право быть услышанным и право отстаивать свои
доводы.
(Карл Раймунд Поппер)

ИТОГО: 7+6+8+8+6+6+9+20+30=100


