Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
2019/2020 учебный год
Задания с ключами и критериями оценивания для 11 класса
Максимальное количество баллов: 100
ТУР I

1. Приведите в соответствие имена ученых и высказывания.
Имена ученых
1) Грамши А..

2) Маркс К.

3) Троцкий Л.

4) Энгельс Ф.

1
А

Высказывание
А) Нет такой человеческой деятельности, из которой можно было бы полностью
исключить долю умственного труда, нельзя отделить homofaber отhomosapiens.
Б) Мы знаем, что каждый труд является общественно-вынужденным трудом.
Человек вынужден работать, чтобы не умереть. Работать он не хочет, но
общественная организация заставляет, вынуждает, подстегивает его в этом
смысле.... Вся история человечества есть история воспитания его для труда, для
повышения производительности труда, и это вовсе не такая простая задача, ибо
человек ленив, и он имеет право быть ленивым, т.е. стремиться приобрести при
помощи минимальных затрат своих сил как можно больше продуктов..
В)Труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой,
процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует,
регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой.
Г)Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя
самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно
превратился в человеческий мозг, который, при всем своем сходстве с обезьяньим,
далеко превосходит его по величине и совершенству.

2
В

3
Б

4
Г

Критерии оценки:
По 1 баллу за каждое правильное соответствие, максимум – 4 балла
Приведите в соответствие понятия и определения.
Понятие
Определения
А. предписания, определяющие цели, задачи отдельных
1. нормы-начала;
отраслей права, правовых институтов, предмет, формы и
средства правового регулирования, закрепляющие целевые
установки законодателя
2.определительно-установочные Б. предписания, закрепляющие устои существующего строя,
нормы права;
основы социально-экономической, политической и
государственной жизни, формы собственности и др.
В. нормы права, содержание определения правовых
3. нормы-дефиниции
2.

категорий и понятий
2
1
Б
А
Критерии оценки:
По 1 баллу за каждое правильное соответствие, максимум – 3 балла

3
В

3. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех
экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по родам,
числам, падежам). Запишите экономические понятия и составленные Вами их определения.
1. программно-технический, карта, электронный, к, пластиковый, оплата, устройство, приём, для
2. ценность, обязательства, гарант, имущество, договорные, или, исполнение, другие, являются
3. рынок, объекты, совокупность, функционирование, обслуживание, обеспечение, или, структуры
Ответ:
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1. Pos-терминал - электронное программно-техническое устройство для приёма к оплате пластиковых
карт.
2. Залог – имущество или другие ценности, являющиеся гарантом исполнения договорных
обязательств.
3. Рыночная инфраструктура – совокупность обслуживающих структур или объектов,
обеспечивающих функционирование рынка.
Критерии оценки:
1 балл –за каждое правильное экономическое понятие
1 балл –за каждое правильно составленное определение
Максимум – 6 баллов
4.«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны –
«Нет».Внесите свои ответы в таблицу.
1. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации работник имеет право обратиться в суд по спорам
об увольнении в течение одного года со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня
выдачи трудовой книжки.
2. США относятся к числу федераций, субъекты которых образованы исключительно по территориальному
принципу.
3. Недееспособным является физическое лицо, которое во время совершения противоправных действий
(бездействия) находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и
противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического
психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного
состояния психики.В 2011 году в России среди призывников в армию дефицит массы тела имели до 25%
новобранцев. (отвечаем только на 1 предложение.)
4.Согласно Бюджетному кодексу РФ одним из видов доходов государственного бюджета выступают
безвозмездные поступления.
5. Внешние эффекты в рыночной экономике могут носить только отрицательный характер.
6. Рост безработицы вызывает снижение спроса на товары и услуги.
7. На всех соревнованиях, которые проходят под эгидой Международной шахматной федерации, в
регламенте имеется положение о допинг-контроле.
8. Интеллектуальные игры – это виды спорта, основывающиеся на применении игроками своего интеллекта
и/ или эрудиции, они входят в программу Олимпийских игр.
9. Спортсмены с существенным нарушением интеллектуального функционирования и связанными с ним
ограничениями в адаптивной поведении не могут участвовать в соревнованиях по паралимпийским видам
спорта.
10. Спортивный туризм – вид спорта, имеющий целью спортивное совершенствование человека в
преодолении естественных препятствий.
Ответ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
да
нет
да
да
нет
нет
да
нет
да
нет
Критерии оценки:
За каждый верный ответ по 1 баллу.
Максимальная оценка – 10 баллов.
5.Решите логическую задачу. Ответ обоснуйте.

В купе одного из вагонов поезда Москва — Красноярск ехали москвич, волгоградец, туляк,
красноярец, томич и новосибирец. Их фамилии начинались буквами А, Б, В, Г, Д, Е.
В дороге выяснилось, что А и москвич — врачи; Д и волгоградец — учителя, а туляк и В —
инженеры. Б и Е — служили на флоте, а туляк в армии совсем не служил. Томич старше А,
новосибирец старше В. Б и москвич сошли в Новосибирске, а В и томич — в Красноярске.
Определите профессию и место жительства каждого из этих шести пассажиров.
Ответ:
А – новосибирец, Б –волгоградец, В – красноярец, Г – туляк, Д – томич, Е – москвич.
А и Е– врачи, Б и Д – учителя, В и Г – инженеры.
Критерии оценки:
За краткий верный ответ 2 балла.
Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 7 баллов.
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6.Выберете и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного ниже списка. Вы можете
изменять их по родам, числам, падежам соответственно контексту. Одно слово используется один раз.
В списке есть лишние слова.
Одним из способов измерения инфляции является определение ________________________. Для этого
используется ________________________, который измеряет отношение совокупной цены «рыночной
корзины» в отчетном периоде к базовому периоду. Определить силу инфляционных процессов можно,
измерив изменение общего уровня цен - _________________________. Подсчитать количество лет,
необходимых для _____________________ уровня цен, можно с помощью ______________________.
Закон Оукена, темп инфляции, уровень инфляции, «правило величины 70», удвоение, индекс
потребительских цен, дефляция
Ответ:
Одним из способов измерения инфляции является определение уровня инфляции. Для этого
используется индекс потребительских цен, который измеряет отношение совокупной цены «рыночной
корзины» в отчетном периоде к базовому периоду. Определить силу инфляционных процессов можно,
измерив изменение общего уровня цен - темп инфляции. Подсчитать количество лет, необходимых для
удвоения уровня цен, можно с помощью «правила величины 70».
Критерии оценки:
Каждое правильное соотнесение 2 балла. Максимальная оценка – 10 баллов.
7.Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу.
1. Добровольными спортивными обществами в СССР являлись:
а) Буревестник
б) Водник
в) Динамо
г) Зенит
д) СКА
2. Российский Олимпийский комитет был создан в
а) 1896 г.
б) 1908 г.
в) 1911 г.
г) 1951 г.
д) 1992 г
3.Какие виды спортивных школ существуют в современной России?
а) ДЮКФП
б) ДЮСАШ
в) ДЮСШ
г) ДЮШЕС
д) СДЮ(С)ШОР
4. По данным Министерства спорта России за 2018 г. в пятерку самых популярных видов спорта в
России (по количеству занимающихся этим видом спорта) входят:
а) волейбол
б) настольный теннис
в) плавание
г) футбол
д) хоккей
5. К недвижимым вещам не относятся:
а) здания
б) суда внутреннего плавания
в) автомобили
г) объекты незавершенного строительства
6. Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания в течение:
а) 6 месяцев
б) 1 года
в) 3 лет
г) 5 лет
7. В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель имеет право применить к работнику
следующие дисциплинарные взыскания:
а) предупреждение
б) замечание
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в) выговор
г) лишение премиальной выплаты
8. Фискальная политика это:
а) политика государства, направленная на регулирование экспортно-импортных операций
б) набор мероприятий по налогово-бюджетному регулированию и изменению государственных расходов
в) политика увеличения притока налоговых поступлений в бюджет страны
г) набор мероприятий по регулированию объёма кредитов и уровня процентных ставок
9. Найдите в приведённом ниже списке примеры, иллюстрирующие проявление фрикционной
безработицы на рынке труда:
а) врач-педиатр переехал в другой город по семейным обстоятельствам. Не найдя работу по
специальности, он получает пособие по безработице.
б) квалифицированный экономист Ирина Петровна, два года не работала, ухаживая за больной матерью.
Приступив к поискам работы, не смогла найти место по специальности, отказавшись при этом от работы
курьером.
в) в связи с запретом на игорный бизнес закрылись все городские казино. Их персонал потерял работу, а
бывшим крупье необходимо переквалифицироваться.
г) в связи с экономическим спадом в стране потеряли рабочие места многие банковские и офисные
служащие.
10. Найдите в списке неценовые факторы спроса:
а) цены на товары-заменители
б) количество продавцов на рынке
в) уровень доходов потребителей
г) ставки налогов на производителя
Ответ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
А,Б,Г
В
Б,В,Д
А,В,Г
В
Б
Б,В
Б
А, Б
А, B
Критерии оценки:
За каждый правильно решенный тест – 1 балл. Правильным является ответ, в котором указан только
верный вариант и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 баллов.
Максимальная оценка – 10 баллов.
8. Решите юридическую задачу. Ответ обоснуйте

У Николая пропала собака редкой породы. Он долго искал ее, но безуспешно. Спустя
несколько месяцев после пропажи Николай гулял в парке и увидел своего питомца. Он позвал
собаку по имени, и она узнала его. Однако оказалось, что у собаки теперь новый хозяин - Евгений.
Тот заявил, что купил собаку у случайного знакомого и отказался возвращать ее. Николай
обратился в суд с требованием о возвращении ему питомца.
Какое решение примет суд при условии, что Николаю удалось доказать, что это именно его
пропавшая собака?
Решение:
Согласно ст. 137 ГК РФ, к животным применяются общие правила об имуществе
постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. Поэтому мы
можем применять к этой ситуации общие положения, касающиеся виндикации имущества. По ст.
301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. В
соответствии с п. 1 ст. 302 ГК РФ, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не
имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный
приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае,
когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано
собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения
иным путем помимо их воли.
Евгений приобрел собаку у лица, которое не являлось собственником животного,
следовательно, он владеет ею незаконно, хотя и является добросовестным приобретателем.
Поскольку собака выбыла из владения Николая помимо его воли, он может истребовать ее у
добросовестного приобретателя, получившего имущество по возмездной сделке.
Критерии оценки:
От 2 баллов за краткий ответ, до 8 баллов за обоснование. Указание №№ статей ГК РФ не требуется.
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Максимальная оценка – 10 баллов.
9. Решите кроссворд.

По горизонтали:
1. Карающая или вознаграждающая общественная реакция на нормативно регулируемы действия,
связана с общественными ожиданиями.
3. Долгосрочное вложение капитала в какое-либо предприятие, дело, различные отрасли хозяйства
с целью получения прибыли.
4. Два противоположных суждения с очевидно несовместимыми аргументами в пользу каждого
или недопустимое суждение, в пользу которого свидетельствует надежный аргумент
5. признание чего-нибудь истинным без предварительной фактической или логической проверки
6. Совокупность систематических, регулярных действий, имеющих целью вызвать вполне
определенную ответную реакцию со стороны партнера.
7. Растворение этнического или расового меньшинства в другой группе
9. Способ представления данных социометрического исследования, отображенный в табличном
виде.
По вертикали:
1. Действия физических и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей.
2. Договор, соглашение (чаще письменное), определяющее взаимные права и обязанности
договаривающихся сторон.
5.Процесс установления истинности научных утверждений в результате их эмпирической
проверки.
8. Философское положение, что все содержимое мира сводится либо к разуму, либо к идеям в
разуме.
По горизонтали:
1. санкция
3. инвестиция
4. парадокс
5. вера
6. интеракция
7. ассимиляция
9. социоматрица

По вертикали:
1. сделка
2. контракт
5. верификация
8. идеализм
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Критерии оценки:
За каждое правильно угаданное слово – 1 балл.
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Максимальная оценка – 10 баллов.
ТУР II
Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. Помните, что вы
можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но можете не согласиться с
ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте вашу точку зрения.
Критерии оценки:
Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Раскрытие обоснованности выбора темы. (2 балла)
Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и
приводимым фактическим материалом. (3 балла)
Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (4 балла)
Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие поставленным автором
перед собой задачам. (4 балла)
Знание мнений ученых-обществоведов. (4 балла)
Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (4 балла)
Свободная композиция и непринужденность повествования. (3 балла)
Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. (3 балла)
Оригинальность решения проблемы, аргументации. (3 балла)

Максимальная оценка – 30 баллов.
Темы:
13. Самые лучшие вожди те, существование которых народ не замечает. (Лао-цзы)
14. Стремиться к социальным изменениям, не учитывая должным образом явных и латентных
функций, выполняемых социальной организацией, подлежащей изменению,— это скорее
заниматься социальными заклинаниями, чем подлинной социальной инженерией. (Мертон, Р.К.)
15. Каждой большой культурной эпохе можно уловить одну центральную идею, из которой
проистекают все её духовные движения и которая как будто является их конечной целью. (Георг
Зиммель)
16. «Умеренность – это богатство бедняков, алчность – это бедность богачей» (Публий Сир)
17. «Не искусству приобретать следует учить, а искусству расходовать» (И.Стобей)
18. «Экономическая конкуренция – это не война, а соперничество в интересах друг друга» (Эвин
Кеннан)
7. Создавайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они соблюдались. (Дж.Локк)
8. Некоторые неписаные законы сильнее всех писаных. (Сенека Старший)
9. Судья, который не способен карать, становится в конце концов сообщником преступления. (И.
Гёте)
10. Свобода есть право делать все, что дозволено законами. (Ш.Л. Монтескье)
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