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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию

Муниципальный этап
11 класс

Ответы на задания
Критерии оценивания

I тур
(время на выполнение заданий I тура – 120 минут)

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

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
В А Г В Г Б В

Каждый правильный ответ – 1 балл. Всего – 7 баллов.

Задание 2. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ») и занесите
ответы таблицу (10 баллов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет Да Нет Да

Каждый правильный ответ – 1 балл. Всего – 10 баллов.

Задание 3. Дайте определение терминов (12 баллов)

Термин Определение
Электорат а) совокупность избирателей, поддерживающих на выборах какую-

либо программу, партию или кандидатуру; б) вообще все те, кто
имеет право голосовать на выборах

Конформность Податливость человека реальному или воображаемому давлению
группы, проявляющаяся в изменении его поведения и установок в
соответствии с первоначально не разделявшейся им позицией
большинства.

Сознание Форма отражения объективной действительности в психике
человека.

Оферта Предложение заключить гражданско-правовой договор.
Стратификация Расположение социальных слоев (групп) сверху вниз по признаку

неравенства в доходах, уровне образования, объеме власти,
профессиональном престиже.

Амортизация Постепенный износ фондов (оборудования, зданий, сооружений) и
перенесение их стоимости по частям на вырабатываемую
продукцию.

За каждое верное определение термина в зависимости от полноты ответа от 1 до 2 баллов. Всего
10 баллов.

Задание 4. Установите соответствие между авторами, страной и их научными взглядами (12
баллов)

Автор Страна Теория
О. Шпенглер 3 Б
А. Тойнби 4 В
С. Хантингтон 2 А
Н.Я. Данилевский 1 Г
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Каждый верное указание страны – 1 балл, за верное указание теории – 2 балла. Всего 12 баллов.

Задание 5. Вставьте слова, пропущенные в схеме (8 баллов)

1) Форма правления
2) Монархия
3) Республика
4) Абсолютная
5) Конституционная (Парламентарная)
6) Теократическая
7) Парламентская
8) Президентская
Каждый правильно вставленный элемент – 1 балл. Всего 8 баллов. Элементы 4-6 и 7-8 могут быть
поменяны местами.

Задание 6. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из списка
терминов (6 баллов)

А6, Б1, В3, Г7, Д5, Е9.
Каждый правильный ответ – 1 балл. Всего – 6 баллов.

Задание 7. Решите задачи (6 баллов)
7.1 Права девушка. После вступления несовершеннолетнего в брак (ч.1 п. 2 ст. 21 ГК РФ) не
требуется специального разрешения на прекращение попечительства.
7.2. Хозяин прав. По Трудовому кодексу РФ несовершеннолетние в возрасте до 18 лет
принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра
(обследования) и в дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат
обязательному медицинскому осмотру (обследованию).
В зависимости от полноты и четкости обоснования ответа может начисляться до 3 баллов. Всего –
6 баллов.

Задание 8. Прочитайте текст и выполните задания к нему (14 баллов)

Тип избирательной системы Мажоритарная Пропорциональная
Характеристики 2, 4, 7, 8, 9, 11 1, 3, 5, 6, 10, 12

За каждое верное соответствие – 1 балл. Всего – 14 баллов.

Задание 9. Перед вами таблица, отражающая динамику ВНП Южной Кореи и основные
параметры накопления в 1960-1980-е гг. Проанализируйте ее и ответьте на поставленные
вопросы. Свои выводы необходимо подтвердить ссылками на данные таблицы. (9 баллов)
1. С ростом ВНП на душу населения доля внешних капиталовложений сокращается. Рост ВНП на

душу населения позволяет увеличить размер внутренних сбережений, направляемых на
развитие производства. Это снижает потребность в иностранных капиталовложениях.

2. Развитие материало- и энергоемких отраслей привело к увеличению приростной
капиталоемкости, которая полностью поглощала прирост нормы накопления. Это в итоге
привело к снижению темпов роста ВНП во второй половине 1970-х годов.

3. Общие темпы роста ВНП Южной Кореи значительно опережают темпы роста ВНП на душу
населения. Это показывает рост численности населения и, соответственно, рабочей силы, что
становится важным источником роста производства.

В зависимости от полноты ответа – до 3 баллов. Всего – 9 баллов.

Итого: 100 баллов.


