
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап, 2020 / 21 учебный год 

11 класс 

 

Максимальное количество баллов — 100 

Ответы и критерии оценивания 

Задание 1. «Да» или «нет»? Внесите ответы в таблицу. 10 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет да нет нет нет да да нет да 

Каждый верный ответ – 1 балл. 

 

Задание 2. Решите кроссворд. 16 баллов 

1. Капитал 

2. Бартер 

3. Предложение 

4. Постоянные 

5. Издержки 

6. Микроэкономика 

7. Акциз 

8. Ликвидность 

9. Монополия 

10. Бизнес 

11. Облигация 

12. Амортизация 

13. Комплементарные 

14. Протекционизм - государственная политика, ограничивающая свободную 

торговлю. 

Каждое верное понятие – 1 балл, верное определение – 2 балла. 

 

Задание 3. Выберите термин, выпадающий из общего ряда, объясните свой выбор. 

10 баллов 
1. налог на дарение, косвенные налоги. 

2. сословие, этнические общности 

3. доказательность, признаки искусства. 

4. подсудимый, участники гражданского процесса. 

5. Конституция, формы государства. 

За каждый верный ответ по 1 баллу. 

 

Задание 4. Заполните пропуски в схеме. 13 баллов 

1. Уровни научного познания 

2. Эмпирический 

3. Теоретический 

4. Формы научного познания 

5. эмпирический закон 

6. проблема 

7. теория 

8. Методы научного познания 

9. описание (могут быть названы иные эмпирические методы) 

10. измерение (могут быть названы иные эмпирические методы) 

11. синтез (могут быть названы иные универсальные методы) 

12. дедукция (могут быть названы иные универсальные методы) 



13. формализация (могут быть названы иные теоретические методы) 

За каждый верный элемент по 1 баллу. 

 

Задание 5. Представленные изображения иллюстрируют социальные институты. 

Разбейте изображения на четыре группы в соответствии со сферами жизнедеятельности 

общества. Назовите эти сферы. назовите социальные институты. 10 баллов 

Сфера 

общественной 

жизни 

Обозначение 

социального 

института (буква) 

Социальный институт 

Экономическая А 

В 

Частная собственность 

Рынок 

Социальная Д 

Ж 

Здравоохранение 

Семья 

Политическая Б 

Г 

Право 

Судебная система 

Духовная  Е 

Ё 

Наука 

Религия 

Каждый верно названный социальный институт по 1 баллу (всего 8), за каждое 

верное соотнесение сферы общественной жизни и социальных институтов - по 0,5 баллов. 

 

Задание 6. Составьте развернутый план выступления на тему «Занятость и 

безработица». План должен содержать не менее пяти пунктов, три из которых должны быть 

детализированы в подпунктах. 11 баллов.  

Корректное название пункта плана, отражающее тематику – по 1баллу, но не более 5 

баллов; за детализацию трех пунктов – до 2-х баллов за пункт, но не более 6 баллов, всего 

11 баллов. 

 

Задание 7. Решите задачи. 10 баллов 

7.1. Логическая задача.«Встреча с одноклассниками». 5 баллов 

Влад - юрист и регбист 

Тимур - врач и турист 

Юра - физик и бегун 

2 балла 

 Обоснование: 

1. Буква «а», присутствующая в слове «врач», указывает на то, что Влад - не врач. 

Если бы Влад был врачом, то либо Тимур, либо Юра был бы юристом. Получилось бы, что 

сразу два друга имели бы в названиях профессий буквы из их имен. Следовательно, врач - 

Тимур. Отсюда, Тимур является туристом, так как по условию из слов врача следует, что 

он турист. 2 балла 

2. В имени Тимур есть буква «р», которая встречается в слове «врач» и «туризм». 

Следовательно, два друга, в названиях профессий и увлечений которых не встречается ни 

одна буква их имен, - это Юра и Влад. Тогда Юра - не юрист и не регбист, так как в его 

имени содержатся буквы «ю» и «р». Значит, Юра – физик и бегун, а Влад – юрист и регбист. 

1 балл. 

 

7.2. Экономическая задача. 5 баллов 

1. До уплаты налога прибыль составит: 

480 000 : (1 - 0,25) = 640 000 рублей. 

2. С учетом НДС эта сумма составит 

640 000: (1- 0,2) = 800 000 рублей.  

3. Себестоимость производства составляет: 

360 × 5 000 = 1 800 000 рублей. 



4. Следовательно, книга должна продаваться: 

(1 800 000 + 800 000) : 5 000 = 520 рублей  

За верное решение до 4 баллов, за пояснения и ответ 1 балл. 

 

Задание 8. Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему 

выбору. 20 баллов 

1. «В экономических вопросах большинство всегда не право» (Джон Кеннет 

Гэлбрейт). 

2. «История – это политика, которую уже нельзя исправить. Политика – это 

история, которую еще можно исправить» (Зигмунд Графф). 

3. «Свобода - это ответственность. вот почему все её так боятся» (Бренанд Шоу). 

4. «Массовая культура – это всё-таки лучше, чем массовое бескультурье» 

(Михаил Гаспаров). 

Вы можете заработать 3 бонусных балла, если возьметесь писать сочинение по 

предложенным ниже темам. 

5 

 

6 

 
При написании сочинения руководствуйтесь критериями оценивания: 

 

№ Критерии оценивания сочинения баллы баллы, 

набранные 

участником 

1 Умение выделить проблему, поставленную автором, 

обоснование её значимости для общественных наук и 

социальной практики. 

3  

2 Умение сформулировать и обосновать собственную 

точку зрения по сформулированной обществоведческой 

проблеме. (Если точка зрения автора эссе сводится к 

3  



пересказу выбранного высказывания или констатации 

согласия или несогласия с ним, то по данному критерию 

выставляется 0 баллов.) 

3 Уровень аргументации 12  

3.1 внутреннее смысловое единство, согласованность 

ключевых тезисов и утверждений, непротиворечивость 

суждений  

3  

3.2 опора на научные теории, владение понятиями курса 3  

3.3 опора на факты общественной жизни, личный 

социальный опыт 

2  

3.4 примеры из произведений духовной культуры 

(литература, театр, кино, живопись и др.) 

2  

4 Умение сформулировать основные выводы по итогам 

рассмотрения темы 

2  

 Максимальное количество 20  

 Бонусные баллы (тема 5 и 6), если по критериям 1, 2, 

3 набрано по 1 баллу, а в сумме – не менее семи 

3  

 


