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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2019 – 2020 учебный год 

Обществознание 

11 класс 
 

КЛЮЧИ 

I тур 

 

Задание №1. (максимальный балл – 5 баллов, по 0,5 балла за каждый верный ответ) 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

НЕТ ДА НЕТ ДА ДА ДА НЕТ НЕТ ДА НЕТ 

 

Задание №2. (максимальный балл – 8 баллов) 

Выполните задания: 

2.1. Ответ:  

первый – коммунист – 1 балл, второй-либерал – 1 балл, третий – социал-демократ – 1 балл. 

2.2. Ответ: А – теория насилия– 1 балл, В - теократия– 1 балл, С- общественный договор– 1 

балл. 

2.3. Ответ: принцип объединения: это страны «Большой восьмерки» – 1 балл,  - США, 

Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Россия – 1 балл за 

перечисление всех стран, за любой другой ответ – 0 баллов. 

 

Задание №3. (максимальный балл –  6 баллов) 

3.1. По какому принципу образованы ряды? Дайте определение понятию, их 

объединяющему. 0,5 балла за определение принципа, 1 балл -  за определение понятия. 

Ответ:   
А) Сторонники естественного права. 1 балл 

Б) Формы правления согласно воззрениям Аристотеля. 1 балл 

В) Направления в философии познания (гносеологии).  1балл 

3.2. Дайте краткое обоснование рядов (что объединяет перечисленные элементы) и 

укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию. 

А) Ноумен – постигается с помощью разума, остальное – с помощью чувств. 1 балл 

Б) Установление ставки подоходного налога – способ бюджетного регулирования 

экономики, остальное -  способы кредитно-денежного регулирования. 1 балл 

В) Комитет Государственной Думы по образованию и науке -  структурное подразделение 

органа законодательной власти РФ, остальное – органы исполнительной власти РФ.  1 балл 

 

Задание №4. (максимальный балл – 8 баллов, 1 балл за указание общего названия; 2 балла  за 

правильное расположение уровней - от низшего к высшему;  по 1  баллу за каждое верно 

подписанное изображение)  

Ответ: 

Уровень 1. Физиологические потребности, Д. 

Уровень 2. Экзистенциальные потребности, Б. 

Уровень 3. Социальные потребности, А 

Уровень 4. Престижные потребности, В 

Уровень 5. (Духовные) потребности в самоактуализации, Г. 

А - Социальные потребности1 балл 

Б - Экзистенциальные потребности1 балл 

В - Престижные потребности1 балл 

Г- (Духовные) потребности в самоактуализации1 балл 

Д- Физиологические потребности1 балл 

Общее название: Пирамида потребностей А. Маслоу1 балл 

Уровни указаны от низшего к высшему. 1 балл 
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Задание №5. (максимальный балл – 5 баллов) 

Ответ: Белков — менеджер. 

Желтков — пекарь. 

Сахаров — кондитер. 

Решение: 

У кондитера нет детей, следовательно, он не Белков и не Желтков (условия 1 и 2). Значит, он 

Сахаров. 

Желтков не менеджер. И не кондитер, т.к. кондитер — Сахаров. Следовательно, он пекарь. 

Методом исключения, Белков — менеджер. 

Правильный и полный ответ: 2 балла. Доказательство того, что кондитер — Сахаров: 

1 балл. Доказательство того, что пекарь — Желтков: 1 балл. Доказательство того, что 

менеджер – Белков: 1 балл. 

 

Задание №6. (максимальный балл – 5 баллов). 

6.1.  Суд должен удовлетворить иск Иванова И.И. Указанные предметы не являются 

принадлежностью земельного участка, так как они не предназначены для обслуживания 

земельного участка и не связаны с ним общим назначением.  (ст. 135 ГК РФ). – до 2-х баллов 

за правильное пояснение. 

6.2. Ответ: 36 540 рублей 

Решение:  

1) находим фонд оплаты труда: 120х27 300= 3 276 000; 

2) вычисляем новую среднюю заработную плату без учёта НДФЛ:  

3 276 000 : 78 = 42 000 рублей 

3) исчисляем зарплату после вычета НДФЛ: 42 000х0,87 = 36 540 рублей  

По 1 баллу за каждый приведенный расчет, итого за всю задачу – до 3-х баллов. 

 

Задание №7. (максимальный балл - 6 баллов) 

Ответ:  

7.1. отказывается выполнять упражнения, которые я ему даю 

7.2. Обоснование (пример): если всю жизнь всего лишь выполнять упражнения, невозможно 

научиться самому главному — самостоятельности. Иногда упражнения даются нам для того, 

чтобы мы учились их не выполнять. 

Примечание: допустимы и другие ответы при условии их грамотного и оригинального 

обоснования. 
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Задание №8. (максимальный балл 7 баллов: по 0,5 балла за каждое верное соотнесение и по 

1 баллу за каждое верное определение религии ) 

Ответ: 

Название 

религий 

анимизм тотемизм фетишизм магия 

Порядковый 

номер 

отрывка 

2,6 5 1,4 3 

 

Задание № 9. (максимальный балл – 6 баллов) 

Ответ: 

9.1.  

Тип общества Агенты 

социализации 

Этап социализации Особенности 

влияния 

Традиционное все жители деревни первичная / детство непосредственное, 

прямое, личное 

Индустриальное, 

массовое 

СМИ вторичная / взрослый 

возраст 

опосредованное, 

косвенное, 

безличное 

Есть полный ответ, использованы термины «первичная и вторичная социализация» - 2 балла 

Есть полный ответ, НЕ использованы термины «первичная и вторичная социализация»; ИЛИ 

указаны типы общества, агенты, использованы термины «первичная и вторичная 

социализация», но не определены корректно особенности влияния - 1 балл 

Другие ответы (менее полные, неверные, нет ответа) — 0 баллов 

всего за вопрос 9.1. - 2 балла 

 

9.2. референтные — 1 балл 

Любой другой ответ — 0 баллов  

всего за вопрос 9.2. - 1 балл 

 

9.3.  Должны быть названы: 

 «идолы рода» (влияние общественного мнения) — (1) все окружающие, все жители деревни 

верят в это; (2) картинки, созданные средствами массовой информации, позволяют 

индивидам занять определенное место в обществе и соответственно вести себя. - 1 балл 

Могут быть названы: 

«идолы пещеры» (стереотипы, сформировавшиеся в общении) - все окружающие, все жители 

деревни верят в это- 1 балл 

«идолы рынка» (давление авторитетов) - картинки, созданные средствами массовой 

информации, позволяют индивидам занять определенное место в обществе и соответственно 

вести себя- 1 балл 

Названы «идолы рода» - 1 балл, каждый следующий вид — плюс  1 балл 

Не названы «идолы рода» - 0 баллов независимо от других элементов ответа. 

всего за вопрос 9.3. - 3 балла 

 

Задание 10. (максимальный балл – 9 баллов: по 0,5 балла за каждое верно угаданное слово + 

2 балла за верное определение термина) 

По горизонтали:  

1. Инвестиции. 2. Концерн.  3. Фритредерство. 4. Ресурсы. 5. Рантье. 6. Собственность. 7. 

Бартер. 8. Приватизация. 9. Венчур. 10. Корпорация. 11.Труд. 12. Конкуренция. 13. Биржа. 

14. Антрепенер 

Определение термина: инфраструктура – совокупность отраслей  и видов деятельности, 

обслуживающих производство и хозяйство в целом. 

 

Максимальное количество баллов за первую часть – 65 баллов 
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II тур 

Оценивание (критерии): 

1. Обоснование выбора темы –  до 5 баллов; 

2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы, 

непротиворечивость личностных суждений – до 5 баллов; 

3. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории – до 5 

баллов; 

4. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и 

личный социальный опыт – до 5 баллов; 

5. Владение обществоведческими знаниями, понятиями курса – до 5 баллов; 

6. Свободная композиция и непринужденность повествования – до 5 баллов; 

7.Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и приводимым 

фактическим материалом – до 5 баллов. 

 

Максимальное количество баллов за вторую часть – 35 баллов 

 

 

 

Максимальное количество баллов за всю работу  – 100 баллов 

 


