
Всероссийская олимпиада 

 школьников по обществознанию. 

Муниципальный этап  

2020-2021 учебный год. 

11 класс 

Ключи 

 

 

1.Выберите один или несколько правильных ответов и занесите в 

таблицу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б,г,д а,г,д б,в,д в а,б б,г,ж а а б,в а,д,е,ж 
 

Максимальный ответ 10 баллов. 

 

2.Решите правовую задачу 

Нет. По российскому законодательству лицо, не достигшее 18 лет, вступая в 

брак, приобретает полную гражданскую дееспособность. В этом случае 

попечители перестают нести ответственность по обязательствам своего 

подопечного. 

2 балла за полный ответ с обоснованием на основе законодательства, 1 балл 

за верный ответ без обоснования. 

3. Вставьте вместо пропусков соответствующие слова и сочетания слов 

из приведенного списка. Запишите порядковые номера выбранных вами 

слов и сочетаний в той последовательности, в какой они идут в тексте. 

Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем 

пропусков в тексте! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А Е И К Б Ж Г Д Л 

 

Максимум за задание 3 балла (8-9 верно заполненных пропусков) 6-7 верно 

заполненных пропусков – 2 балла, 5 верно заполненных пропусков – 1 балл. 



4. На экзамене студенту задали вопрос об уровнях познания. 

Переволновавшись, он допустил ошибки в ответе. Выпишите номера 

неверных суждений и исправьте их.  

Ответ: 2. Теория познания ‒ гносеология 5. Умозаключение ‒ форма 

рационального познания. 6. Стройная система понятий ‒ теория; гипотеза ‒ 

это предположение. По 2 балла за каждый тезис.  

Максимум за задание 6 баллов. 

 

5. Установите соответствие между мыслителями и областью знаний, в которой они 

прославились.  

1 2 3 4 5 

А Д Г Б В 

 

По 1 баллу за каждый верный ответ. Итого 5 баллов. 

 

6. Решит е кроссворд.  

 

По горизонтали: По вертикали: 

1. демпинг 

2. кейнсианство 

4. волюнтаризм 

6. репрезентант 

13. пантеизм 

14. девиация 

3. оппортунизм 

5. гражданство 

7. понтифик 

8. сервитут 

9. референт 

10. инновация 

11. модернизация 

12. гносеология 

 

Всего 14 балов. По 1 баллу за верный ответ. 

7. Что вы знаете о российском парламенте? Ответьте на вопросы.  

8.1. Федеральное Собрание Российской Федерации 

8.2 7 созыва 



8.3.2016 год 

8.4. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия 

8.5. Необходимо набрать более 5% голосов избирателей 

Всего 5 балов. По 1 баллу за верный ответ. 

8. По какому принципу образованы ряды? Дайте КРАТКИЙ ответ.  

  

1. Статус 

2. Преступления против собственности 

3. Формы чувственного познания 

4. Признаки права 

5. капитал 

Всего 5 балов. По 1 баллу за верный ответ. 

 

9. Из предложенных ниже понятий составьте схему и дайте ей название 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 20 балов. По 1 баллу за каждую верную позицию. 

Состав преступления 

субъект субъективная сторона объект 

общественные 

отношения 

общественно-опасное 

деяние 

объективная сторона 

цель 

причинно-

следственная связь 

физическое 

лицо 

вменяемость 

достижение 

возраста 

ответственности 

общественно-опасные 

последствия 

мотив 

вина 

умысел неосторожность 

прямой косвенный 
преступное легкомыслие 

(самонадеянность) 

преступная небрежность 

(халатность) 



Итого за 1 часть -70 баллов. 

Итого за 2 часть - 30 баллов 

Итого за 2 части - 100 баллов. 


