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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

11 КЛАСС 

Ответы на задания и критерии оценивания 

I тур 

(время на выполнение заданий I тура – 2 часа (120 минут) 
 

Задание 1. Выбрать все верные ответы и записать в таблицу (10 баллов) 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

В А Б Д В Д А Б Б В 

Каждый правильный ответ – 1 балл, максимум – 10 баллов 
 

Задание 2. Запишите в таблицу «Да» или «Нет» напротив номера соответствующего 

утверждения. (10 баллов) .Каждый правильный ответ – 1 балл, всего – 10 баллов 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

ДА ДА ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА ДА 

 

Задание 3.  Дайте определение терминов (12 баллов) 

Термин Определение 

Сословие Социальная группа, обладающая закрепленными в обычае или законе и  
передаваемым по наследству правами и обязанностями. 

Индивидуальность Совокупность черт, отличающих данного человека от других людей и 

определяющих своеобразие его психики и личности. 

Коррупция Использование должностным лицом своих властных полномочий и 
доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом 

авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее 
законодательству и моральным установкам. 

Контркультура Разновидность культуры, отвергающая ценности и нормы господствующей 

в данном обществе культуры и отстаивающая свою альтернативную 
культуру. 

Биржа Юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование 
организованного рынка биржевых товаров, валют, ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов. Торговля ведётся стандартными 
контрактами или партиями (лотами), размер которых регламентируют 

нормативные документы биржи. 

Этнос Группа людей, объединенных длительным совместным проживанием на 
определенной территории, общим языком, культурой и самосознанием. 

Полным считается определение, содержащее в себе не менее двух отличительных признаков 

понятия, а также не содержащее в себе ошибочных положений. Неполным считается определение, 
содержащее в себе не менее одного отличительного признака понятия, либо больше, но с  
ошибочными элементами. Неверным считается определение, не содержащее отличительных 

признаков понятия, либо в котором количество ошибочных элементов превышает количество 
верных. Полное определение термина – 2 балла, неполное определение – 1 балл, неверное – 0 

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

Всего 12 баллов. 

 

Задание 4.  

Традиционная система Рыночная система Командно-административная 

(или централизованная 
плановая) система 

3,5, 10 2, 4, 8 1, 6, 7, 9 

Столбцы могут быть поменяны местами. Ответы в столбце с отсутствующим или неправильным 

названием типа экономической системы не засчитываются.  
За каждый верный ответ – 1 балл. Всего 13 баллов. 
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Задание 5. Вставьте слова, пропущенные в схеме (10 баллов): 

Ранние формы религии  

(или примитивные 

родоплеменные верования) 

Национально-

государственные религии 

Мировые религии 

1, 2, 6, 8 4, 9 3, 5, 7 
Правильно названы все три группы религий – 1 балл. Каждый правильно вставленный элемент – 1 
балл. Столбцы могут быть поменяны местами. Всего 10 баллов.  

 
Задание 6. (5 баллов) 

Термин – темперамент. 
Первый – меланхолик, второй – холерик, третий – флегматик, четвертый – сангвиник. 
По 1 баллу за каждый элемент ответа. Всего – 5 баллов. 

 
Задание 7. Вставьте в приведенный ниже текст по смыслу пропущенные слова из списка 

понятий (6 баллов).  

6А, 5Б, 2В, 7Г, 9Д, 4Е. Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 6 баллов. 
 

Задание 8. Решите задачи (9 баллов) 

8.1. В данном случае было нарушено право собственности. В соответствии с ГК РФ дети не имеют 

права собственности на имущество родителей. Мать Игоря может обратиться с иском о признании 
ее права собственности на незаконно арестованное имущество. 
8.2. Нет. Лица, не достигшие возраста 18 лет, обязаны проходить ежегодный медосмотр (ст. 266 

ТК РФ). Лица, не прошедшие медосмотр, не допускаются к работе (ст. 76 ТК РФ). За время 
отстранения от работы заработная плата не начисляется. 
8.3. Суд не удовлетворит требование жены. В соответствии с Семейным кодексом РФ 

исключительное право собственности на результат интеллектуальной деятельности, созданный 
одним из супругов, принадлежит автору такого результата. 

В зависимости от полноты и четкости обоснования ответа за каждую задачу может 

начисляться до 3 баллов. Всего – 9 баллов. 

 

Задание 9. Прочитайте текст и выполните задания к нему (16 баллов):  

Формационный подход к истории Цивилизационный подход к истории 

1, 2, 6, 7, 8, 11, 13 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14 

За каждый верный ответ – 1 балл. Если подход не назван или назван неверно, то все ответы в этом 
столбце не засчитываются. Всего – 16 баллов. 

 

Задание 10. Перед вами результаты опроса россиян о предпочтительной для России форме 

социально-экономического устройства. Проанализируйте эти результаты и ответьте на 

поставленные вопросы. Свои выводы надо обосновать ссылками на данные опроса. (9 

баллов) 

1. Занятый – человек, занимающийся не противоречащей законодательству деятельностью, 
связанной с удовлетворением личных и общественных потребностей и приносящей ему 

заработок, трудовой доход. 
Безработный – человек, относящийся к экономически активному населению, который 
способен и желает трудиться по найму, но не может найти работу. 

Трудоспособное население – часть населения страны, которая в силу возраста и по состоянию 
здоровья может выполнять работу определённого объёма и качества. 

2. Сокращение доли занятых на 5%. Рост доли безработных на 10%. Общий рост числа 
экономически активных людей (сумма долей занятых и безработных) с 53% до 58%. 

3. Экономический кризис. Часть людей теряет работу – сокращается число занятых и растет 

число безработных. Часть людей, которые имели возможность не работать, теперь тоже 
вынуждена искать работу. 

В первом пункте за каждое определение термина – 1балл. Во втором пункте за каждый верный 
вывод с указанием размера изменения – 1 балл. В третьем пункте за каждый вывод – 1 балл. 
Всего – 9 баллов. 

ИТОГО ЗА ВЕСЬ ТУР 100 баллов 


