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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 2020/2021 учебный год 

11 класс  

Всего баллов – 89 

 

I.Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу 

 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 

бвг аг аб аде авгд абг б агд 

За каждый правильный ответ 1 балл, всего 8 баллов 

 

II.  «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 

согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет нет да нет да нет да нет нет 

За каждый правильный ответ 1 балл, всего 10 баллов 

 

III. Что является лишним в каждом ряду Дайте КРАТКОЕ пояснение, почему указанное 

понятие является лишним и по какому критерию образован данный ряд 

3.1. Коммунистические партии, фашистские партии, оппозиционные партии, социал-

демократические партии (Оппозиционные партии, остальные партии по идеологической 

принадлежности 

3.2 Филиация, инкорпорация, натурализация, оптация. (основания приобретения 

гражданства. Лишнее: инкорпорация) 

 

3.3 «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности 

суждения», «К критике гегелевской философии права» («К критике гегелевской философии 

права» - работа К.Маркса, остальные - работы И.Канта) 

3.4. Аргентина, Бразилия, США, ФРГ (ФРГ - парламентская республика, остальные – 

презедентские) 
3.5. Физиократия, меркантилизм, томизм, кейнсианство (томизм, остальное экономические 

теории и учения.)  

За каждый правильный ответ – 1 балл.  За каждое правильное пояснение, – 1 балл.  Всего 

10 баллов 
 

IV. Вставьте в текст вместо пропусков нужные слова из списка, приведенного ниже. 

Обратите внимание: в списке слова даны в именительном падеже! Используйте их  в 

необходимом роде, числе и падеже. 
 

Ответ: международная специализация, производство, потребление, преимущества, 

квалификация специалистов, абсолютный, импортировать, экспортировать, сравнительный, 

качество. 

  

По 0,5 балла за каждое верное слово, всего 5 баллов 
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V. Логическая задача.  

 

Решение (один из вариантов): 

1) Два университета американских, один британский. Поскольку только один студент 

учится в своей стране, он должен быть американцем – в противном случае все трое 

учились бы в Оксфорде (Британец потому, что это британский университет, а 

американцы потому, что это не американский ун-т) Следовательно, Том – американец 

и учится в США 

2) Второй американец должен учится в Оксфорде. Кто же это? Стив, как мы знаем, 

учится в США (условие 2) Следовательно студент Оксфорда – Ален. 

3) По условию 3, в одном городе (а значит, и в одной стране – США) родились студенты 

Стэнфорда и Оксфорда. Таким образом, американский у-т, в котором учится 

американец – Стэнфорд. Следовательно, Том учится в Стэнфорде. 

4) Методом исключения, Стив учится в МIT 

Максимальная оценка: 2 балла, в том числе: 

Правильный и полный ответ 1 балл,  

Доказательство того, что Ален учится в Оксфорде, а Том в Стэнфорде 1 балл  

 

VI. Решите правовую задачу: 

Ответ. 

Юрий достиг возраста гражданской дееспособности. (ГК РФ ст. 26. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет).  

С Юрием заключен трудовой договор. Заработная плата выплачивается непосредственно 

работнику, за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

федеральным законом или трудовым договором (этого школьники не знают, поэтому 

требовать не нужно). 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы 

либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором. (ТК РФ. Ст.136. Порядок, 

место и сроки выплаты заработной платы).  

Таким образом, Юрий может: а) самостоятельно обратиться  в банк, чтобы завести 

банковскую  карту, а затем  указать  ее  реквизиты  в заявлении; б)уведомить организацию о 

получении  банковской карты на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором; в) получить заработную плату  в самой организации. 

 

 

2 балла за верный ответ на вопрос без обоснования, 3 балла за верное обоснование, 

максимум 5 баллов.  

 

VII. Составьте схему, используя все предложенные понятия и термины. В схему 

запишите только порядковые номера понятий и терминов, отразив их соотношение.  

1. Религии. 2. Христианство. 3. Национальные. 4. Протестантизм.  

5. Конфуцианство. 6. Православие. 7. Мировые. 8. Язычество. 9. Иудаизм. 10. Католицизм. 

11. Ислам. 12. Буддизм. 13. Шиизм. 14. Суннизм. 
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По 0,5 баллу за каждый верно определенный элемент схемы. Всего 7 баллов. 

 

VIII. Прочитайте текст и найдите в нем ошибочные факты и суждения. Исправьте их. 

Ответ: 

Ошибка 1: греческий термин Верно 1: латинский/римский термин  

Ошибка 2: Аврелия Августина Верно 2: Никколо Макиавелли  

Ошибка 3: с принципом унитаризма Верно 3: с принципом федератизма / конфедератизма1 

Ошибка 4: Роберта Нозика Верно 4: Филиппа Петита 

Ошибка 5: деспотия Верно 5: империя 

 

По 1 баллу за каждую позицию, всего 10 баллов  

 

IX. Решите экономическую задачу: 

  

Решение: 

а) Величина бухгалтерской прибыли (БП) равна разности между выручкой от реализации 

продукции (В) и явными издержками (ЯИ). 

БП = В – ЯИ 

Явные издержки (бухгалтерские, прямые, внешние издержки) – это те выплаты, которые 

фирма делает поставщикам ресурсов (труда, земли, капитала), не принадлежащих к числу 

собственников фирмы. К ним относятся затраты на заработную плату наёмным работникам, плата 

за сырьё и материалы, аренда, амортизационные отчисления, плата процентов за кредит, плата за 

электричество, тепло, свет и т.д. 

Экономическая прибыль (ЭП) равна разности между величиной бухгалтерской прибыли и 

неявными издержками (НИ). 

ЭП = БП – НИ 

Или разности между выручкой и экономическими издержками (ЭИ), которые в свою очередь 

состоят из явных и неявных издержек. 

ЭП = В – ЭИ = В – (ЯИ + НИ) 

Неявные издержки (вменённые, внутренние издержки) – это затраты, связанные с 

эксплуатацией собственных ресурсов фирмы. Например, небольшое предприятие эксплуатирует 

собственный труд, капитал, помещение. Другими словами, это стоимость упущенной 

возможности. Для предпринимателя неявными издержками будет являться заработная плата, 

которую он мог получать, если бы работал по найму, а не занимался собственным делом. Для 

собственника капитала неявными затратами является прибыль, которую он мог бы получить 

вложив свой капитал, например, в банк. Но вложив эти деньги в собственный бизнес, он несёт 

неявные издержки, равные недополученному банковскому проценту. Для владельцев 
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недвижимости неявными затратами является арендная плата, которую он мог бы получить, сдав 

свою недвижимость в аренду. 

При определении явных и неявных затрат удобно пользоваться следующей таблицей, в 

которой все затраты разделим на явные и неявные: 

Явные издержки Неявные издержки 

Аренда помещения 48 тыс. р. Недополученная заработная плата 

учителя 24 тыс. р. 

Ремонт помещения 30 тыс. р. Недополученный банковский 

процент по депозиту: 

30 * 0,4 = 12 тыс. р. 

Заработная плата наёмным работникам: 

3 * 6 + 3 * 10 = 18 + 30 = 48 тыс. р. 

  

Плата за кредит 18 * 0,5 = 9 тыс. р.   

Итого: 135 тыс. р. Итого: 36 тыс. р. 

Для старта в начале года учителю потребуется 30 тыс. на ремонт + 18 тыс. р. на оплату труда 

в начале года, из которых у него есть только 30 тыс. р. Значит 18 тыс. придётся занять в банке. 

Плата за кредит – это явные издержки. Эти 30 тыс., которые он истратит на ремонт, он мог бы 

положить на депозит в банк и получить доход 40 % от 30 тыс. р. Таким образом, недополученный 

банковский процент по депозиту равен 12 тыс. руб. 

Найдём бухгалтерскую прибыль: 

БП = В – ЯИ = 180 – 135 = 45 тыс. р. 

Тогда величина экономической прибыли будет равна: 

ЭП = БП – НИ = 45 – 36 = 9 тыс. р. 

б) Предпринимательская деятельность выгодна учителю пока экономическая прибыль 

больше либо равна нулю. Следовательно, налог на прибыль должен быть меньше 9 тыс. р., что 

составляет 20 % от 45 тыс. р. 

2 балла за верный ответ, 3 балла за верные приведенные расчеты, максимум за задание 5 

баллов.  
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X. Перед вами отрывки из сочинений авторов различных политических теорий. 

Соотнесите тексты с авторами, названиями их произведений и портретами.  

Ответ: 

Авторы  Портреты  Названия  

 
Отрывки 

 

Локк   IV 3 А 

Монтескьё 

 

II 2 В 

Руссо  I  4 Г 

Кант  III 1 Б 

 

1 балл за полную строку 

Максимальная оценка — 4 балла 

 

XI. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

Элементы ответа Баллы 

11.1. В тексте говорится о социальной, 

правоохранительной и оборонной функциях 

государства 

По 1 баллу за каждую верно названную 

функцию. Максимум 3 балла 

11.2. Могут быть названы следующие 

причины. Нерегулируемая рыночная 

экономика ведёт к сильному социальному 

неравенству и не может гарантировать 

минимального жизненного уровня для 

определённой части населения. Рыночный 

сектор не может обеспечить необходимые для 

нормального существования государства и 

общества социальные услуги и социальную 

инфраструктуру. Причины могут быть 

названы в других, близких по смыслу 

выражениях 

По 3 балла за каждую верно указанную 

причину. Максимум 6 баллов 

 

11.3. Могут быть приведены следующие 

примеры. • осуществление денежной 

эмиссии; • финансирование отдельных 

экономических проектов; • 

перераспределение финансовых ресурсов 

через налогообложение; • законодательное 

регулирование предпринимательской 

деятельности; • ликвидация последствий 

стихийных бедствий; • создание системы 

здравоохранения; • создание системы 

образования. Примеры могут быть названы в 

других, близких по смыслу выражениях 

По 1 баллу за каждый верно приведённый 

пример. Максимум 3 балла 

11.4. Могут быть названы представители 

следующих направлений политической 

идеологии: • социал-демократическая; • 

коммунистическая; • неолиберальная  

По 2 балла за каждую верно названную 

идеологию. Максимум 4 балла 
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11.5. Может быть дано следующее 

объяснение. Люди неспособны по 

отдельности решать проблемы, касающиеся 

всего общества, поэтому зародилось 

государство, которое, используя изымаемые у 

граждан ресурсы, решает подобные 

проблемы. Могут быть приведены примеры: 

дорожное строительство; социальное 

обеспечение; всеобщее образование. Могут 

быть приведены иные примеры  

3 балла за объяснение. По 2 балла за каждый 

приведённый пример. Максимум 7 баллов 

Максимум за задание 23 балла 

 

 

 

 

 

 


