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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2016/2017 гг.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

9-11 классы 

 

Ответы 

 

(Общее количество баллов 100) 

 

 

Задание 1. Прочитайте предложения и вставьте пропущенное слово. За каждый правильный 

ответ по 2 балла. Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

1.  Аскетизм 

2.  Социальный класс 

3.  Популизм 

4.  Гендер 

5.  Импичмент 

 

Задание 2. Перед вами переводы обществоведческих понятий, определите, о каких понятиях 

идет речь. За каждый правильный ответ по 2 балла. Максимальное количество баллов – 10 

баллов. 

 

 

1. бюджет 

2. республика 

3. прецедент 

4. инфляция 

5. плюрализм 

 

 

Задание 3. Установите соответствие между элементами левого и правого столбцов. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. За каждый правильный ответ 2 

балла. Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

А Б В Г Д 

2 3 1 4 5 

 

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

краткий ответ. За каждый правильный ответ по 2 балла.  

Максимальное количество баллов – 10 баллов.  

 

1. Человек 

2. Социальный институт 

3.  Федерация 

4. Инфляция 

5. Функции денег 

 

Задание 5. Соотнесите автора и его произведение. За каждый правильный ответ по 1 баллу. 

Максимальное количество баллов – 5 баллов.  

 

А Б В Г Д 
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Задание 6. Решите правовую задачу, ответив на поставленные вопросы. За правильный ответ на 

первый вопрос 4 балла (за неправильный – 0 баллов), за правильный ответ во втором вопросе о 

позиции сотрудника полиции – 2 балла, за правильный ответ во втором вопросе о виде наказания 

несовершеннолетнему – 5 баллов, за неправильные – 0 баллов. 

 Максимальное количество баллов – 11 баллов. 

 

1. Действие несовершеннолетних следует квалифицировать как административное правонарушение 

2. Сотрудник полиции не прав. Поскольку поведение юношей носит характер административных 

нарушений, то и санкции к Андрею и его друзьям будут применены по Административному кодексу. К 

тому, же Андрей не может нести уголовную ответственность, так как она наступает в России с 16 лет в 

общих случаях. В особо тяжких случаях она наступает раньше. 

 

 

Задание 7. Заполните из приведенных ниже слов и словосочетаний пустующие ячейки в схеме 

«Политические партии». Обратите внимание, что в схеме заданы 4 типа классификации партий, 

отвечающий имеет право расставлять типы партий по заданным классификациям и в другой 

последовательности. В данном случае, главное – правильное распределение всех указанных типов 

по соответствующим классификациям. За каждый правильный ответ по 1 баллу. Максимальное 

количество баллов – 15 баллов.  

 

 

1. По программным установкам 

2. Правые 

3. Левые 

4. Центристские  

5. По положению в политической системе 

6. Правительственные  

7. Оппозиционные  

8. По характеру организации 

9. Кадровые 

10. Массовые 

11. По идеологическим ориентациям 

12. Либеральные 

13. Консервативные 

14. Социалистические 

15. Коммунистические 

 

Задание 8. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Обратите внимание, что слов в 

списке больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. Ответ запишите в таблицу, 

указав под каждой буквой номер выбранного вами слова. За каждый правильный ответ по 1 

баллу. Максимальное количество баллов – 7 баллов.  

 

 

 

А Б В Г Д Е Ж 
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Задание 9. За правильный ответ на первый вопрос всего 6 баллов (по 2 балла за каждую причину 

урбанизации). За правильный ответ на второй вопрос всего 6 баллов (по 2 балла за каждое 

названное негативное последствие урбанизации). Итого 12 баллов. 
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1. возрастание плотности сельскохозяйственного населения и дефицит сельскохозяйственных земель; 

выделение ремесла в самостоятельную отрасль, т.е. появления слоя людей, профессионально 

занимавшихся ремеслом; развитие торговли, в первую очередь торговли именно внешней 

(отвечающий может привести и другие причины возникновения городов). 

2. приток сельского населения в города может опережать потребность в рабочей силе, что может 

привести к безработице; урбанизация может сопровождаться маргинализацией населения; 

урбанизационные процессы способствуют забвению традиционной культуры общества (отвечающий 

может привести и другие негативные, на его взгляд, последствия урбанизации в мире). 

 

Задание 10. Проанализируйте следующую информацию и ответьте на вопросы. За правильный 

ответ на первый вопрос – 2 балла, второй – 2 балла, третий – 2 балла, четвертый (с одним 

преимуществом и одним недостатком) – 4 балла (за указанное одно преимущество или один 

недостаток – 2 балла). 

 Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

1. Речь идет о мажоритарной избирательной системе. 

2. Абсолютное большинство в данном контексте обозначает, что победитель набирает абсолютное 

количество голосов, что составляет 50% + 1 голос. 

3. Относительное большинство означает, что победителю необходимо просто набрать наибольшее 

количество голосов среди своих конкурентов. 

4. Главным преимуществом данной системы является непосредственная связь избирателей с 

кандидатом, а недостатком, что подобная система, в отличие от пропорциональной, снижает 

шансы небольших партий получить представительство в органах власти (отвечающий может 

назвать и другие преимущества и недостатки). 

 

 


