ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Муниципальный этап
11 КЛАСС
100 баллов
(150 минут)
Ключи для проверки экспертами
Задание 1 (6 баллов).
1
2
Да
Нет
7
8
Нет
Нет
Критерии оценивания
12 правильных ответов
10-11 правильных ответов
8-9 правильных ответов
6-7 правильных ответов
4-5 правильных ответов
2-3 правильных ответа
0-1 правильных ответов

3
Нет
9
Нет

4
Нет
10
Да

5
Нет
11
Да

6
Нет
12
Нет

6 баллов
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
0 баллов

Задание 2.(6 баллов)
1
2
3
4
5
6
7
г,д
а,в,г
в,г
б,д
г
а,в,г
б,г,в,д
Критерии оценивания (оценивается правильно заполненная ячейка)
7 правильно заполненных ячеек
6 баллов
6 правильно заполненных ячеек
5 баллов
5 правильно заполненных ячеек
4 балла
4 правильно заполненных ячеек
3 балла
3 правильно заполненных ячеек
2 балла
2 правильно заполненных ячеек
1 балл
0-1 правильно заполненных ячеек
0 баллов
Задание 3. (6 баллов) Что объединяет понятия, образующие каждый из
представленных рядов? Дайте краткий ответ.
3.1. Характеризует собой способы взаимодействия власти и общества,
степень готовности власти слышать и реагировать на запросы социальных
групп, степень самостоятельности средств массовой информации –
политический режим

3.2. Может быть патриархальной, подданнической и активистской, включает
в себя знания о политике, средствах и методах ее осуществления и
политических ценностях – политическая культура
3.3. Представляет собой одну из фаз экономического цикла, является одной
из целей экономической политики государства, определяется динамикой
изменения валового внутреннего продукта в реальных ценах в течение
определенного периода времени – экономический рост
Критерии оценивания
Каждое точно указанное понятие
2 балла
Понятие указано не точно, но близко по смыслу
1 балл
Понятие не указано или указано не правильно
0 баллов
Максимум за задание
6 баллов
Задание 4. (8 баллов) Установите соответствие между правовыми
понятиями и их определениями. Понятия из списка запишите в таблицу.
Обратите внимание на то, что среди понятий есть «лишние».
Ответ:
Петиция
Коллективная просьба, адресованная высшим
властям государства
Ревокация

Отзыв посла или другого официального лица из
государства на Родину (в свою страну)

Реституция

Возврат имущества в результате объявления
сделки недействительной; в международном праве
– возврат имущества, захваченного в результате
военного конфликта
Выбор гражданства в связи с изменением
правового статуса территории

Оптация

Кассация

Виндикация

Репатриация

Отмена высшей судебной инстанцией не
вступивших в силу судебных решений (без их
изменения)
Требование (в гражданском праве) изъять свое
имущество из незаконного владения

Возвращение на Родину военнопленных или
гражданских лиц, перемещенных в связи с
военным конфликтом на территорию других стран
Кооптация
Введение в состав выборного органа новых лиц
решением этого органа, без избирательной
процедуры
Понятия: Апелляция, Виндикация, Диффамация, Кассация, Кооптация,
Оптация, Петиция, Ревокация, Репатриация, Реституция

Критерии оценивания
8 соответствий
7 соответствий
6 соответствий
5 соответствий
4 соответствия
3 соответствия
2 соответствия
1 соответствие
0 соответствий

8 баллов
7 баллов
6 баллов
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
0 баллов

Задание 5. (9 баллов) Решите задачи. Дайте необходимые пояснения.
5.1.
Ответ: 100 рублей. Вася все увеличивает в 6 раз, Петя – увеличивает в 2
раза. Вася увеличил цену гуся в шестеро (100*6), но Петя увеличил его
«увеличение» вдвое (6*2=12). Также и Вася, который увеличивает все в 6 раз,
заявил, что Петя уменьшает все в три раза (6:2=3). Задача решается
подбором чисел.
5.2.
Ответ: 14 рублей. Трое покупателей потратили на приобретение 3 единиц
45 рублей (15*3). У продавцов, в конечном счете, осталось: 45 – 6 – 4 + 7 = 42
рубля. 42:3 = 14.
5.3.
Ответ: за сам факт хищения – по законам Российской Федерации. Объектом
посягательства стало имущество Российской армии, кроме того,
преступление совершено против Российского государства (связано с
посягательством на ее безопасность) и порядка воинской службы.
Реализация боеприпасов или их хранение и использование на территории
Армении, если они будут совершены, могут служить основанием для
привлечения к уголовной ответственности в стране пребывания.
Критерии оценивания
Решение задачи 5.1 с пояснением
Правильное решение задачи 5.1. без пояснения
Неправильное решение
Решение задачи 5.2 с объяснением
Решение задачи 5.2. без объяснений
Неправильное решение
Решение задачи 5.3 с пояснением
Правильный ответ на задачу 5.3. без пояснений
Неправильное решение
Максимум за задание

3 балла
2 балла
0 баллов
3 балла
1 балл
0 баллов
3 балла
1 балл
0 баллов
9 баллов

Задание 6. (7 баллов) Прочитайте хасидскую притчу. Ответьте на
вопросы.
1) Какая фраза была написана на месте пропуска?
Когда вы сможете различать оболочку и содержимое
2) Предположите, почему мастер скрывал эту книгу? На какое поведение
учеников (по отношению к его книге) он рассчитывал?
Ответ: Мастер сознательно «подогревал» интерес к книге, понимал,
что если ученикам сказать, то, что в ней написано, в ходе бесед с ними,
они не поймут всей глубины его мысли. Естественно, он был уверен,
что после его смерти ученики обязательно заглянут туда и навсегда
запомнят его слова (хотя и не обязательно поймут)
3) Предложите свой пример (в отношении содержания конкретного
школьного предмета), который подтверждал бы слова мастера.
Попытайтесь на основании этого примера раскрыть смысл притчи.
Ответ: Изучение большого количества формул и доказательств в
курсе математики, решение на их основе задач (оболочка) дает
возможность «привести ум в порядок» (М.В. Ломоносов); заучивание и
применение правил грамматики и синтаксиса в русском языке
(оболочка), делает человека грамотным; изучение большого количества
фактов в истории (оболочка) дает возможность оценивать настоящее, и
т.д. Поэтому нет какой-то сокровенной мудрости в тайной книге –
мудрость достигается обучением и опытом применения знаний.
Критерии оценивания
Правильный ответ на первый вопрос
3 балла
Неточная, но близкая по смыслу формулировка ответа на первый 1 балл
вопрос
Адекватное пояснение по 2 вопросу
1 балл
Приведенный пример и раскрытый смысл притчи (вопрос 3)
3 балла
Корректный пример без раскрытого смысла (вопрос 3)
2 балла
Раскрытый смысл без примера (вопрос 3)
1 балл
Максимум за задание
7 баллов
Задание 7. (12 баллов)
Примерные ответы:
7.1. Крестьянская община являлась социальным институтом, поскольку:
1) представляла собой исторически сложившуюся форму организации
взаимодействия людей;
2) регулировалась сложившимися нормами – всеобщим решением,
принимаемым на сельском сходе, которое было обязательно для всех;
3) выполняла значимые для всех крестьян функции – управления
хозяйственной жизнью, распределение собственности и т.д.

4) в ее составе присутствовали выборные должностные лица, выполнявшие
управленческие функции на профессиональной основе
7.2. Могут быть названы следующие функции:
1) организация хозяйственной жизни – принятие нововведений, установление
сроков полевых работ;
2) управление общей собственностью (мирской землей) – сдача в аренду,
покупка и продажа общинных земельных участков;
3) организация самоуправления – выборы должностных лиц;
4) фискальная функция – раскладка по дворам сборов и натуральных
повинностей;
5) определение общественных нужд и утверждение собираемых на это
средств – вопросы строительства школы, библиотеки, читальни
6) распределение общинной земли по дворам – закрепление надельной земли
за отдельными семьями
7.3. Источник – правовой обычай. Проявления:
1) установление наказания за самовольное нарушение межи;
2) установление права владения на основании института давности владения;
3) использование клятвенного ритуала в подтверждение истинности
показаний;
4) самостоятельное проведение расследования (о причинах образования
излишков земли);
5) договоренность о том, что сажень при обмерах равна двум шагам.
7.4. Могут быть приведены следующие факты:
1) решение о том, как следует делить землю – по ревизским душам (по
старине) или по наличным (реально живущим), по рабочим рукам (кто
сколько сможет обработать) или по едокам (кому сколько надо прокормить);
2) решения о том, платить ли жалованье выборным и наемным лицам (или
рассматривать это как общественные работы);
3) решения о разделе сена от общих сенокосов (всем по факту участия в
сенокосе, не зависимо от того, на чьем участке сено гуще);
4) отношение к установленным межам как к чему-то святому.
Критерии оценивания
Приведен положительный ответ и два аргумента по позиции 7.1
3 балла
Приведен положительный ответ и один аргумент по позиции
2 балла
7.1.
Только положительный ответ по позиции 7.1.
1 балл
Названы пять функций с проявлениями (позиция 7.2)
3 балла
Названы 3-4 функции с проявлениями (позиция 7.2)
2 балла
Названы 1-2 функции с проявлениями либо 4-5 функций без
1 балл
проявлений (позиция 7.2)
Назван источник права и три его проявления (позиция 7.3)
3 балла
Назван источник права и 1-2 проявления (позиция 7.3)
2 балла
Назван только источник права (позиция 7.3)
1 балл
Приведены три факта по позиции 7.4
3 балла

Приведены два факта по позиции 7.4
Приведен один факт по позиции 7.4
Максимум за задание

2 балла
1 балл
12 баллов

Задание 8. (16 баллов)
Ответы:
8.1. Практически решена проблема невыплат заработной платы или задержек
выплат – ее отмечают менее 5% респондентов. В случае согласия – проблема
не актуальна, т.к. в государственных и бюджетных организациях зарплаты
платят вовремя (другое дело, что не повышают), введена ответственность за
просрочки. В случае несогласия – в ряде компаний, находящихся на грани
банкротства люди не могут получить свои деньги, но данная проблема носит,
скорее всего, частный характер.
8.2. Коррелируют зависимости между опасениями роста безработицы и
кризисов в экономике. Большинство людей хорошо представляют себе, что
спад производства неизбежно приведет к росту безработицы, и даже если
понимают, что им лично это может не грозить (тех же учителей или врачей
не увольняют в период спадов), есть понимание того, что безработица может
угрожать близким. Также есть зависимость между проблемой слабости
государственной власти и конфликтов в руководстве страной – по мере
угасания конфликтов, меньше людей озабочены проблемой слабости власти.
8.3. Актуальной осталась проблема роста цен. Во-первых, потому, что рост
зарплат в 2000-е годы неизбежно сопровождался ростом цен. Во-вторых, на
фоне общей укрепляющейся политической стабильности рост цен стал
восприниматься как основная видимая проблема, осложнявшая достижение
общего благополучия. Объяснить скачки в общественном мнении
экономической ситуацией невозможно (кроме роста в 1999 г. в связи с
предшествовавшим кризисом и резким изменением курса валюты)– многое
зависело от контингента опрошенных и того, появлялись ли политические
проблемы, отодвигавшие рост цен на более низкое место.
8.4. Полностью решенной можно считать проблему конфликтов внутри
действующей власти, во многом, потому, что власть стала ассоциироваться с
личностью ее главного носителя. По мере укрепления «властной вертикали»
меньшее количество людей стало задумываться о слабости власти. На фоне
возросшего доверия к Президенту РФ и правящей партии проблемы можно
считать сегодня неактуальными. Проблема коррупции, несмотря на
постоянное к ней внимание, все же волновала людей меньше, чем проблема
роста цен, и, можно предположить, собирала больше внимания тогда, когда
происходили серьезные скандалы, освещавшиеся СМИ.
Критерии оценивания
Приведены аргументированные ответы на оба вопроса в позиции 4 балла
8.1
Приведен один аргументированный ответ по позиции 8.1.
2 балла
Даны только утвердительные ответы по позиции 8.1.
1 балл

Выделены и прокомментированы связи в двух парах графиков
(позиция 8.2)
Выделена и прокомментирована связь в одной паре графиков
(позиция 8.2)
Присутствуют указания на связи с комментариями общего
характера (позиция 8.2)
Даны ответы на 4 составляющих элемента задания по позиции
8.3
Даны ответы на 3 составляющих элемента задания по позиции
8.3
Даны ответы на 2 составляющих элемента задания по позиции
8.3
Даны ответы на 1 любой составляющий элемента задания по
позиции 8.3
Даны ответы на 4 составляющих элемента задания по позиции
8.4
Даны ответы на 3 составляющих элемента задания по позиции
8.4
Даны ответы на 2 составляющих элемента задания по позиции
8.4
Даны ответы на 1 любой составляющий элемента задания по
позиции 8.4
Максимум за задание

Задание 9. (30 баллов). Критерии оценки эссе.
1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы:
а) умение выделять проблему
б) умение обосновать ее значимость для общественных наук и
социальной практики
в) выделение аспектов проблемы и понимание связи между ними
г) соответствие содержания работы заявленной теме
Итого за критерий 1
2. Умение сформулировать и обосновать вашу собственную
точку зрения при раскрытии темы
3. Владение теоретическим и фактическим материалом по
теме:
а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых
тезисов и утверждений, непротиворечивость суждений,
отсутствие пробелов в аргументации
б) опора на научные теории, владение понятиями курса
в) опора на факты общественной жизни, личный социальный
опыт

4 балла
2 балла
1 балл
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
16 баллов

0-3
0-2
0-3
0-2
0-10
0-5

0-2

0-2
0-2

г) использование примеров из всемирной и отечественной
истории
д) использование примеров из произведений мировой культуры
(литература, театр, кино, живопись, музыка и т.д.)
Итого за критерий 3
4. Умение сформулировать основные выводы по итогам
рассмотрения темы
Итого за все сочинение

0-2
0-2
0-10
0-5
30

