Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию
2015–2016 учебный год
11 класс
МЕТОДИЧЕСКИЕРЕКОМЕНДАЦИИ

по проведению муниципального этапа олимпиады
по обществознанию в 2015–2016 уч.год
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию проводится во всех регионах России для учащихся 8–11
классов.
Порядок проведения олимпиады определен приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников» (ред. от 17.03.2015).
Участники муниципального этапа олимпиады по обществознанию
(обучающиеся в 8–11 классах – п.44 Порядка) определяются в
соответствии с п. 46Порядка.
Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года
вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более
старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение.
В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, данные
участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные
для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады
(п.47Порядка).
Таблица1.
Регламент муниципального этапаОлимпиады

Этапы олимпиады
Муниципальный этап
Участники
8–11классы
Время проведения (рекомендуемое) 1 час. 20 мин. для 8классов.
1 час. 30 мин. для 9–11классов.
Использование
заданий
со Рекомендуется для учащихся 8 классов.
значительным развернутым ответом Обязательно для учащихся 9–11классов.
(сочинение-эссе, критика текста и
т.п.).
Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным
региональной предметно-методической комиссией заданиям, основанным

на содержании образовательных программ основного общего и среднего
общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленности (профиля), для 8-11классов.
Задания муниципального этапа сформированы из двух частей. Первая
часть заданий отражает все основы общественных наук, включенные в
обществоведческий
курс.
Во
второй
части
написание
обществоведческого эссе на одну из предложенных тем.
Проверка и система оценивания заданий муниципальногоэтапа

Среди особенностей предмета «обществознание» следует отметить
дискуссионность в содержании и подаче материала, требующей учета
возможности и целесообразности высказывания участниками олимпиады
собственной позиции, которая может расходиться с взглядами членов
жюри при оценивании части заданий. В том случае, когда высказанная
участником позиция не выходит за рамки научных представлений и
общепризнанных моральных норм, она должна восприниматься с
уважением, и должны оцениваться уровень ее подачи, научность и
грамотность приведения аргументов и др. Следовательно, необходимо
принимать как правильные ответы такие из них, которые даны не по
предложенному эталону, сформулированы иначе, но верны по сути.
Весь комплект заданий на муниципальном этапе оцениваетсяисходя из
общего числа баллов — 100. В том числе 60 баллов – первая часть и 40
баллов – эссе.
Задания первой части выполняются на бланке. Эссе выполняется
на листах А-4.
Соотношение времени, отводимого на Iи IIчасти работы является
ориентировочным. Участники распределяют время своей работы
самостоятельно.

Уважаемые участники! Успехов вам!

11 класс
1.Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.
За правильный ответ – 1 балл; максимальное количество -7 баллов.
1.1. Если родителя лишили родительских прав, то он:
А) теряет право на государственные пособия на детей и на иные льготы;
Б) имеет право в дальнейшем требовать содержание от своего ребёнка;
В) не освобождается от содержания ребёнка;
Г) не имеет права в дальнейшем требовать содержания от своего ребёнка.
1.2. Он закончил юридический факультет Московского университета. В
1878году председательствовал на суде по делу В.Засулич. О ком идёт речь?
А) Ф.Ф.Трепов;
Б) А.Ф.Кони;
В) П.С.Проховщиков;
Г) Ф.Н.Плевако
1.3. Уравнение И.Фишера определяет, что денежная масса зависит от:
А) скорости обращения денег;
Б) уровня цен;
В) объёма сделок;
Г) золотовалютных резервов.
1.4. Из перечисленного ниже выберите характеристики государства, не
присущие России, в соответствии с текстом Конституции:
А) правовое государство;
Б) светское;
В) унитарное;
Г) социальное;
Д) христианское;
Е) государство с республиканской формой правления;
Ж) конфедеративное.
1.5. Учёные – сторонники теории постиндустриального общества:
А) Д.Белл;
Б) О.Тоффлер;
В) К. Маркс;
Г) О.Конт
1.6. Что из перечисленного относится к научным знаниям?
А) представление о мире, стоящем на трёх китах;
Б) теория относительности;
В) третий закон термодинамики;
Г) предание о Великом потопе

1.7. Укажите средневековых философов-теологов:
А) Ф.Аквинский;
Б) Д.Алигьери;
В) А.Августин;
Г) Т.Кампанелла
Ответ:
1
2
3
4
5

6

7

2.В случае согласия с утверждением напишите в таблице под
соответствующим номером – «да», если не согласны с ним – «нет».
10 правильных ответов – 3 балла; 9 -7 правильных ответов – 2 балла;
6 – 4 правильных ответов – 1 балл
2.1. Престижные потребности, согласно теории американского психолога
А. Маслоу, относятся к вторичным потребностям человека.
2.2. Потребность – это нужда или недостаток в чем-либо необходимом для
существования и развития индивида.
2.3. Индивидуальное сознание является источником новообразований в
общественном сознании, источником его развития.
2.4. Процесс становления и формирования человека и общества называется
социогенез.
2.5. Разработка волновой модели развития общества большое внимание
уделил американский футуролог О.Тоффлер.
2.6. Социальная стратификация – это разделение общества на малые и
большие социальные группы.
2.7. Признание обществом или его большей частью законности
существующей власти называется легитимностью власти.
2.8. Амнистия
осуществляется Президентом РФ, а помилование –
Государственной Думой РФ.
2.9. Кривая производственных возможностей отражает ограниченность
экономических ресурсов.
2.10. Бюджетный дефицит не может быть профинансирован за счет
снижения налогов.
Ответ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3. Решите логическую задачу.

Максимальное количество -7 баллов.
За каждый правильный ответ на вопросы 3.1.–3.4. по 1 баллу (всего 4 балла).
За каждое подробное обоснование ответов на вопросы 3.1.– 3.3. по 1 баллу
(всего 3 балла).
Обоснование ответа на вопрос 3.4. не требуется
Путевка на Тральфамадор.
В одном из романов Курта Воннегута продвинутые жители планеты
Тральфамадор обнаруживают на Земле не два, а семь различных полов.
Представим, что каждый пол имеет свой собственный цвет (один из семи
цветов радуги), и увидеть его можно только с помощью специальных очков.
Пришельцы собрали трех землян, сообщили им, что они все «разнополые», и
раздали им такие очки. Теперь каждый из них видит цвета двух остальных,
но не видит свой собственный (себя в эти очки разглядеть невозможно). По
представлениям тральфамадорцев, два пола могут образовать «пару», если и
только если им соответствуют «соседние» цвета (например, красный и
оранжевый, оранжевый и желтый, и т. д.). Землянам были заданы два
вопроса, и отвечать они могли только правду. Кто сможет правильно
вычислить свой цвет, получает бесплатную путевку в четвертое измерение на
планету Тральфамадор.
(а) Есть ли среди вас возможные «пары»? — Я не знаю, — хором ответили
все трое.
(б) Знаете ли вы, какой у вас цвет? — Теперь знаю. У меня зеленый, —
сказалА, после некоторых раздумий. — И мы теперь знаем свои цвета, —
сказали В и С, услышав ответ А.
Ответьте на вопросы и обоснуйте свои ответы.
3.1. Есть ли среди этой тройки игроков возможные «пары»?
3.2. Как А узнал свой цвет?
3.3. Какие цвета у В и С? Как они их узнали?
3.4. В каком романе Воннегута упоминаются тральфамадорцы?
Ответы:
3.1._______________________________________________________________
3.2._______________________________________________________________
3.3._______________________________________________________________
3.4._______________________________________________________________
Обоснование:_____________________________________________________

4. Решите экономическую задачу
Максимальное количество - 8 баллов.
Правильный ответ – 4 балла;
Обоснование – 4 балла.
По официальным данным, в государстве Z насчитывается 76 миллионов
человек в трудоспособном возрасте. Из них 30 миллионов не работают и не
ищут работу (это домохозяйки, инвалиды, пенсионеры и бездомные).
В государстве Z 4 миллиона 600 тысяч человек безработных и 1 миллион
человек – работники, занятые неполный рабочий день.
4.1. Определите уровень безработицы в этом государстве.
4.2. Свой ответ обоснуйте.
Ответ:
4.1. Уровень безработицы __________________________________________
4.2. Обоснование:_________________________________________________

5. Вставьте пропущенные слова.
Максимальное количество -7 баллов.

20 правильных ответов – 7 баллов;
19-13 правильных ответов – 5 балла;
12-8 правильных ответов – 3 балла;
7-5 правильных ответов – 2 балла.
Дж.Локк"Два трактата о правлении"
Тогда давайте попытаемся найти, что же он говорит нам об этой ________
власти, упоминания о которой разбросаны в самых разных местах его
писаний. И во-первых, раз она принадлежала Адаму, то, говорит он, «не
только Адам, но и наследовавшие ему патриархи по праву _________
обладали ___________ властью над своими детьми» «Это господство над
всем миром, которым обладал Адам по велению бога и которым по праву,
перешедшему от него по наследству, обладали и патриархи, было таким же
неограниченным и полным, как _________ власть любого монарха, который
существовал со времени сотворения мира» «Власть распоряжаться жизнью и
смертью, объявлять войну и заключать мир». «Адам и патриархи имели
___________ власть над жизнью и смертью» «Монархи, в силу прав
родителей, наследуют способность осуществлять высшую ____________».
«Поскольку власть монарха установлена законом ________, ни один закон,
имеющий более низкое происхождение, не мог ограничить ее, Адам был
господином всего» «Отец семейства руководствуется только одним законом
— своей собственной ______». «Преимущественное право государей выше
законов». «Неограниченная _____________ царей столь подробно описана
Самуилом» «Цари выше законов». И можно найти еще больше в таком же
духе, что наш автор излагает словами Ведена: «Безусловно, все законы,
привилегии и пожалования, даруемые государями, имеют силу только при их
жизни, если их, особенно привилегии, не подтвердит своим ясно
выраженным согласием или снисходительностью следующий государь».
«Причина, почему _________ устанавливались также и властителями,
состояла в следующем: когда властители либо были заняты войнами, либо
отвлекались какими-либо общественными заботами, так что любой простой
смертный не мог получить доступ к их особам, чтобы узнать их волю и
благоволение, тогда по необходимости были изобретены _______, с тем
чтобы каждый отдельный подданный мог обнаружить благоволение своего
_________, которое раскрывалось ему в сводах его _________». «В ________
государстве властитель по необходимости должен быть выше ________».
«Совершенное королевство — то, в котором король правит всем в
соответствии со своей ________». «Ни обычные, ни _________ законы не
служат и не могут служить каким-либо уменьшением той общей ______,

которой обладают короли над своим народом по праву _________». «Адам
был отцом, царем и господином над своей ______; сын, подданный и слуга
или раб вначале были одно и то же.
Пропущенные слова: отцовская, абсолютная,бог, писаные, закон,
юрисдикция, воля, государь, власть, семья, монархическая, отцовство,
демократическая, религиозная.
Некоторые слова являются лишними, а некоторые
могут быть
употреблены в тексте несколько раз.
6._Решите правовую задачу.
Максимальное количество – 7баллов (6.1-6.3. – по 1 баллу; 6.4 -4 балла)
В 2014 году Гаврилов погиб в автомобильной катастрофе. Его жена Татьяна
и несовершеннолетняя дочь Вика обратились в нотариальную контору за
свидетельством о праве на наследство. Старший сын Гаврилова Сергей
отказался от своей доли в наследстве. Однако его супруга Наталья прислала в
нотариальную контору письмо с требованием признать право на наследство
за несовершеннолетними детьми её мужа, близнецами Сашей и Пашей. Она
считает, что муж не должен был отказываться от наследства, так как они
строят новый дом. Поэтому долю наследства должны внуки Гаврилова.
Нотариус сообщил семье, что Гаврилов оставил завещание, согласно
которому всё имущество переходило в собственность местной епархии.
6.1. Нормами какой отрасли права регулируются данные
правоотношения?
6.2. Кто получит наследство?
6.3. Какую долю в наследственной массе получит наследник?
6.4. Приведите аргументы в подтверждение своей позиции
Ответ:
6.1. _____________________________________________________________
6.2.______________________________________________________________
6.3.______________________________________________________________
6.4. Аргументы:___________________________________________________

7. Заполните таблицу: Различия православия и католичества.
Максимальное количество – 7 баллов (за полную характеристику каждого
аспекта -1 балл)
Основные аспекты Православие
Католичество
Глава Церкви
Личное положение
духовенства
Главный праздник
Язык
богослужения
Крестное знамение
Крещение детей
Отношение с
государством

8. Ниже приведены высказывания известных мыслителей прошлого,
касающиеся одного и того же понятия (в тексте оно обозначено как […];
возможны вариации изменяемых частей данного слова).
Максимальное количество – 3 балла(понятие -2балла; обоснование-1балл)
 «[…]! Ты возвышенное, великое слово. Это именно то великое, что
возвышает человека над самим собой.» (Иммануил Кант)
 «[…]— это любовь к тому, что приказываешь сам себе» (Гёте).
 «Наш […] — это право, которое другие имеют на нас» (Фридрих
Ницше).
 «Благородный муж знает […], а низкий человек знает выгоду»
(Конфуций).
 «Человек чувствует […] лишь в том случае, если он свободен» (Анри
Бергсон).
8.1. О каком понятии идёт речь?

8.2. С позицией какого из указанных философов вы согласны в
наибольшей степени? Почему? Обоснуйте свой ответ (2-3
предложения).
ОТВЕТ:

8.1._____________________________________________________________
8.2. Обоснование: _______________________________________________

9.Выполните культурологическое задание.
Максимальное количество –11 баллов (за каждый правильный ответ –
1 балл)

1)

4)

2)

3)

5)

9.1. Назовите их имена.
1) ________________________
2)_________________________
3)_________________________
4)_________________________
5)_________________________
9.2. Укажите, каким видам деятельности они покровительствуют.
1) ________________________
2)_________________________

3)_________________________
4)_________________________
5)_________________________
9.3. Укажите ту, имя которой является одним из самых известных
брендов в современной массовой культуре

10. Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по
вашему выбору.
Максимальное количество – 40 баллов.
Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой работы по
следующим критериям:
1. Раскрытие обоснованности выбора темы.
2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы.
3. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории,
владение понятиями курса.
3. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной
жизни и личный социальный опыт.
4. Свободная композиция и непринужденность повествования.
5. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой
задачам.
Темы эссе:
«Человек – нечаянная, прекрасная, мучительная попытка природы
осознать самое себя»
В. Шукшин
«Самостоятельность суждений – привилегия немногих: остальными
руководят авторитет и пример»
А. Шопенгауэр
«Самоопределение русского народа – это полиэтническая цивилизация,
скреплённая русским культурным ядром»
В.Путин
«Не стремись знать всё, чтобы не стать во всём невеждой»
Демокрит

«Ветеранов Третьей мировой не будет»
У. Мондейл

«Кто умеет справиться с конфликтами путём их признания, берёт под
свой контроль нити истории»
Р.Дарендорф
«Кем довольны все, тот не делает ничего доброго, потому что добро не
возможно без оскорбления зла»
Н.Чернышевский
«Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов:
один означает «опасность», другой – «благоприятная возможность»
Д.Кеннеди
«Алкоголизм даёт больше опустошения, чем три исторических бича
вместе взятых: голод, чума и война»
У.Гладстон
«Персонал предприятия – это как футбольная команда: ребята должны
играть как единая команда, а не как скопище ярких личностей»
Л.Якокка
«Фемиде без меча чаши в голову бросают»
Л.Берне
«Любое человеческое творение, будь то литература, музыка или
живопись – это всегда автопортрет »
С.Батлер

Максимальное количество – 100 баллов.

