
2019 год 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап 

11 класс 

Время выполнения работы – 120 минут (максимум – 100 баллов) 
ОТВЕТЫ 

1. Задания для выбора ответа («да» – если высказывание верно, «нет» – если 

высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу. 

 

По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего – 10 баллов.  

 

2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу (10 баллов) 

 

За каждый верно заполненный столбец по 1 баллу. Если ответ неполный, но нет ошибок – по 

0,5 балла. Всего – 10 баллов.  

 

3. Впишите необходимый термин /дайте определение термину (12 баллов) 

Термин Определение 

1. Арбитраж  

 

обращение за помощью в решении проблемы к 

наделённому специальными полномочиями органу власти 

2. Гражданство  

 

устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей. 

3. Агностицизм философское направление, сторонники которого 

отрицают возможность познания мира 

4. Конфедерация объединение абсолютно независимых субъектов, 

имеющих независимую систему государственных 

органов и законодательств, свою валюту, гражданство, 

национальные армии 

5. Политический режим  совокупность методов и способов осуществления в 

стране государственной власти и управления 

6. Скрытая безработица сокращение рабочего дня или недели, направление 

персонала в принудительные отпуска, уменьшение 

заработной платы 

 

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.  

 

Всего – 12 баллов. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

Нет Да Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Да 

2.1 2.2 2.3 2.4. 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

б, г б, в, д б, в, д а, б б, г, д б, в, г б, г а, в, г б, г б, д 



4. Решите логическую задачу. Ответ обоснуйте. 

1. Белов не брюнет, поскольку они разговаривают друг с другом. Белов не седой, поскольку 

седой вмешивается в разговор Седова с брюнетом. Белов не блондин. Следовательно, Белов – 

рыжий. 

2. Из фразы седого, на основании того, что Белов – рыжий, можно сделать вывод, что Рыжов 

имеет цвет волос, совпадающий с фамилией седого. 

3. Ясно, что Рыжов не седой. 

4. Седов не седой. Ясно, что седой – Чернов, поскольку про остальных известно, что они не 

седы. 

5. Теперь из фразы седовласого Чернова ясно, что Рыжов – брюнет. 

6. Таким образом, про троих уже известно, какие у них фамилии и цвет волос. Поэтому о 

четвертом можно сказать, что Седов – блондин. 

 

 Белов Чернов Рыжов Седов 

Блондин    + 

Брюнет   +  

Рыжий +    

Седой  +   

   

Всего – 10 баллов. 

 

5. Перед вами отрывки из литературных произведений различных жанров. Внимательно 

прочитав их, вы увидите, что в каждом нашли свое отражение ранние формы религий.  

Одна из подобных форм названа в приводимой ниже таблице. Внесите названия 

остальных ранних форм религии в первую строчку таблицы, а во второй проставьте 

порядковые номера литературных отрывков, которые им соответствуют (16 баллов). 

Магия Анимизм Тотемизм Фетишизм 

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

 

По 2 балла за  каждое название ранних форм религии (6 баллов). По 1 баллу за каждое верное 

соотнесение отрывка с названием ранней формы религии (10 баллов).  

 

Всего – 16 баллов. 

 

6. Решите правовые задачи (10 баллов) 

6.1.  
1) Данные правоотношения регулируются нормами гражданского права (1 балл) 

2) В этой ситуации истцом будет являться гражданин Р., а ответчиком – родители (усыновители 

или опекуны) тринадцатилетнего М., который является несовершеннолетним, не достигшим 14 

лет (2 балла) 

3) В качестве проявления дееспособности несовершеннолетними от 14 до 18 лет могут быть 

указаны: распоряжение своим заработком; внесение вкладов в банк и распоряжение ими и др. (2 

балла) 

6.2.  
1) Данные правоотношения регулируются нормами семейного права (1 балл) 

2) Суд должен отклонить требование супруги гражданина К. в отношении перечисленного 

имущества, так как оно принадлежит только гражданину К., являясь его личным (раздельным) 

имуществом, которым он может распоряжаться по своему усмотрению (2 балла) 



В качестве объектов общего (совместного) имущества супругов могут быть указаны: пенсии и 

пособия каждого из супругов; доходы каждого из супругов от предпринимательской 

деятельности; денежные выплаты нецелевого назначения и др.  

По 1 баллу за каждый правильный ответ. (2 балла) 

 

Всего – 10 баллов. 

 

7.  Прочтите текст и выполните задания. (14 баллов) 

7.1. Фрикционная безработица (1), структурная безработица (2), циклическая безработица (3). 

По 1 баллу за каждый верный ответ. (3 балла) 

7.2. При естественном уровне безработицы количество ищущих работу равно числу свободных 

рабочих мест. 1 балл за ответ.  Могут быть приведены следующие примеры: экономический 

кризис в США в конце 1920-начале 1930-х гг., кардинальная перестройка экономики в 

Российской Федерации после распада СССР и др. По 2 балла за каждый пример. (5 баллов) 

7.3. Две возможные причины высокого уровня безработицы среди молодежи: недостаток опыта, 

низкая квалификация, завышенные ожидания, активные поиски лучшей работы и др. По 1 

баллу за каждый правильный ответ. (2 балла) 

7.4. Аргументы «за»: конкуренция на рынке труда заставляет работников повышать свою 

квалификацию; теряя одну работу, человек может найти другую, более привлекательную, и др. 

Аргументы «против»: люди, которые долгое время не работают, теряют свою квалификацию и 

умения; наличие значительного количества людей, не занятых в производстве, снижает темпы 

его роста, ведёт к экономическим потерям; статус «безработного» негативно влияет на 

психологический настрой человека и др.   

По 2 балла за каждый аргумент. (4 балла) 

Всего – 14 баллов. 

  



8. Заполните схему «Участники уголовного процесса».   

 

По 1 баллу за каждый верный ответ.  

 

Всего – 18 баллов. 

 

участники 
уголовного 

процесса (2)

участники со 
стороны 

обвинения (1)

прокурор (4)

следователь (8)

дознаватель 
(11)

потерпевший 
(12)

участники со 
стороны 

защиты (7)

подозреваемый 
(13)

защитник (14)

обвиняемый 
(16)

подсудимый 
(18)

иные лица (5)

переводчик (3)

свидетель (6)

специалист (9)

понятой (10)

эксперт (15)

суд (17)


