
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 
2020/2021 учебный год 

Задания с ключами и критериями оценивания для 11 класса 
Максимальное количество баллов: 100 

ТУР I 
1. Приведите в соответствие имена ученых и высказывания.  

Имена ученых Высказывание 
1) Вебер М. А) Здесь не будут обсуждаться вопросы о том, является ли социология 

автономной наукой, отлична ли она от философии истории; вместо 
этого мы займемся исследованием тех единообразий, какие 
демонстрируют социальные факты, и тех отношений, которые 
проявляются между этими фактами. Такому исследованию потом 
может быть дано желательное название. 

2) Дюркгейм Э. Б) В подобном же положении находится ныне и социология. Так как 
ее предмет заключает в себе множество движений, то, в зависимости 
от наблюдений и тенденций исследователя, типичным и внутренне 
необходимым оказывается то одно из них, то другое; отношение 
индивидуума к всеобщности, причины и формы образования групп, 
противоположности классов и переходы от одного к другому, 
развитие отношений между руководящими  и подвластными и 
бесконечное число других вопросов нашей науки проявляется в такой 
массе разнообразных исторических воплощений, что всякое 
единообразное нормирование, всякое установление постоянной 
формы этих отношений должно оказаться односторонним, и 
противоположные утверждения о них могут быть подтверждены 
многочисленными примерами. 

3) Зиммель Г. В) Социологией (в принятом здесь смысле этого очень многозначного 
слова) называется наука, которая стремится, истолковывая, понимать 
социальное действие и тем самым причинно объяснять его протекание 
и результаты. 

4) Парето В. Г) Социология представляет собой особую и автономную науку, и 
ощущение специфики социальной реальности настолько необходимо 
социологу, что только особая социологическая культура может 
привести его к пониманию социальных фактов.  

1 2 3 4 
В Г Б А 

Критерии оценки:  
По 1 баллу за каждое правильное соответствие, максимум – 4 балла 

2.  Приведите в соответствие понятия и определения.  
Понятие Определения 

1. потребительский 
кооператив 

 

А. Добровольное объединение граждан на основе членства 
для совместной производственной или иной хозяйственной 
деятельности, основанной на их личном трудовом и ином 
участии и объединении его членами (участниками) 
имущественных паевых взносов. 

2. общественная организация 
 

Б. Основанное на членстве добровольное объединение 
граждан или граждан и юридических лиц в целях 
удовлетворения их материальных и иных потребностей, 
осуществляемое путем объединения его членами 
имущественных паевых взносов 

3. производственный 
кооператив 

 

В. Добровольное объединение граждан, объединившихся в 
установленном законом порядке на основе общности их 
интересов для удовлетворения духовных или иных 
нематериальных потребностей, для представления и 
защиты общих интересов и достижения иных не 
противоречащих закону целей 

1 2 3 



В А Б 
Критерии оценки:  
По 1 баллу за каждое правильное соответствие, максимум – 3 балла 

 
3. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех 

экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания 
(по родам, числам, падежам). Запишите экономические понятия и составленные Вами 
их определения.  

 
1. деньги, всегда, из, плохой, обращение, хороший, деньги, вытесняют. 
2. список, ценные, на, котирующиеся, внесение, бумаг, фондовый, компании, в, биржа.  
3. период, состояние, совокупность, в, характеризующие, текущее, время, признаки, 

определенный, экономика. 

Ответ: 
1.Закон Грэшема – плохие деньги всегда вытесняют хорошие деньги из обращения. 
2.Листинг - внесение ценных бумаг компании в список котирующихся на фондовой бирже.  
3. Конъюнктура - совокупность признаков, характеризующих текущее состояние экономики 
в определенный период времени. 

Критерии оценки:  
1 балл –за каждое правильное экономическое понятие 
1 балл –за каждое правильно составленное определение 
Максимум – 6 баллов 

 
4.«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – 
«Нет».Внесите свои ответы в таблицу. 
1) Прохождение процедуры объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипации) в обязательном порядке требует получения согласия родителей 
несовершеннолетнего. 

2) Н.М. Коркунов, С.А. Муромцев – представители социологической школы права в 
дореволюционной России. 

3) Президент РФ может быть отрешен от должности Государственной Думой на основании 
выдвинутого Советом Федерации обвинения в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления. 

4) Самой массовой в современной России (2018 г.) является профессия водитель.  
5) Самой многочисленной профессиональной группой, по данным Росстата на 2018 г., является 

группа работников сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности. 
6) Самой массовой в современной России (2018 г.) является профессия учитель. 
7) Самой многочисленной профессиональной группой, по данным Росстата на 2018 г., является 

группа специалистов высшего уровня квалификации. 
8) Земельная рента будет увеличиваться при прочих равных условиях, если растет спрос на 

землю. 
9) Внешние эффекты (экстерналии) – это чисто экономическое понятие. 
10) В ВВП данной страны включают доходы от купли-продажи акций. 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет да нет да нет нет да да да нет 
Критерии оценки: 
За каждый верный ответ по 1 баллу.  
Максимальная оценка – 10 баллов. 
 
 



5.Решите логическую задачу. Ответ обоснуйте заполнив таблицу. 
Брауну, Джонсу и Смиту предъявлено обвинение в соучастии в ограблении банка. Похитители 
скрылись на поджидавшем их автомобиле. На следствии Браун показал, что преступники были на 
синем "Бьюике"; Джонс сказал, что это был черный "Крайслер", а Смит утверждал, что это был 
"Форд Мустанг" и ни в коем случае не синий. Стало известно, что, желая запутать следствие, 
каждый из них указал правильно либо только марку машины, либо ее цвет. Какого цвета был 
автомобиль и какой марки? 
Ответ: черный Бьюик 
 
 Браун  Джонс  Смит  
марка Бьюик + Крайслер - Мустанг - 
цвет Синий - Черный + Не синий + 
Критерии оценки: 
За краткий верный ответ 1 балла. 
Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 6 баллов. 
 
6.Выберете и вставьте в текст  пропущенные слова из приведенного ниже списка. Вы можете 
изменять их по родам, числам, падежам соответственно контексту. Одно слово используется 
один раз. В списке есть лишние слова. 
 
_________________ заработная плата – это сумма денег, полученная наемным работником, а 
________________ заработная плата – количество товаров и услуг, которые можно приобрести на 
эти деньги с учетом их покупательной способности. Более квалифицированные работники могут 
получать ____________________ ренту, которая представляет собой разницу между 
____________________ и ____________________ ценой рабочей силы. 
 
Абсолютная, дифференциальная, минимальная, номинальная, реальная, рыночная, 
экономическая 
 
Ответ: 
Номинальная заработная плата – это сумма денег, полученная наемным работником, а реальная 
заработная плата – количество товаров и услуг, которые можно приобрести на эти деньги с учетом 
их покупательной способности. Более квалифицированные работники могут получать 
экономическую ренту, которая представляет собой разницу между минимальной и рыночной 
ценой рабочей силы. 
 
Критерии оценки: 
Каждое правильное соотнесение - 2 балла. Максимум – 10 баллов. 
 
7.Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу. 

1) По достижении какого возраста пациент в соответствии с Федеральным законом «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» имеет право самостоятельно 
получить нформацию о своем здоровье: 

а) 14 лет; 
б) 15 лет; 
в) 16 лет; 
г) 18 лет. 
2) Законами субъектов Российской Федерации устанавливается: 
а) максимальная продолжительность еженедельной работы; 
б) квота для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья; 
в) начало рабочего дня для конкретных организаций; 
г) размер премий и основания их начисления. 
3) В зависимости от отношения к религии государства можно разделить на следующие 

типы: 
а) светские, клерикальные, теократические и атеистические; 
б) светские и религиозные; 



в) теократические и атеистические; 
г) светские, теократические и атеистические. 
4. Самой высокооплачиваемой массовой профессией в России (2018 г.) являлась: 

 а) банкир; 
 б) барбер; 
 в) водитель; 
 г) повар; 
 д) учитель. 
 5. Соотношение женщин и мужчин среди педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
в РФ 2017/18 уч. год.: 

а)  99:1; 
б)  88:12; 
в)  74:26; 
г)  58:42; 
д)  50:50. 
6. Соотношение женщин и мужчин докторов наук, выполняющих научные исследования 

и разработки в РФ 2017 г.: 
а) 6:94; 
б) 58:42; 
в) 50:50; 
г) 42:58; 
д) 26:74. 
7. Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин, % (РФ – 2017 г.) 

составляет: 
 а) 101,7; 
 б) 91,7; 
 в) 81,7; 
 г) 71,7; 
 д) 61,7. 
 8.В развитых странах действуют национальные системы обеспечения населения, 

содействующие росту жизненного уровня, развитию образования и здравоохранения. Это 
вид экономической деятельности в сфере: 
а)   производства 
б)  обмена 
в)  распределения 
г)  потребления 
9.К экономическим последствиям безработицы относится: 
а) сокращение поступлений от НДФЛ 
б) уменьшение производства товаров 
в) потеря квалификации 
г) потеря уверенности в своих силах 
10. В каких из следующих ситуаций произошло действие неценовых факторов спроса: 
а) когда в 2020 началась пандемия Covid-19 увеличился спрос на маски и антисептики в 
результате чего были повышены цены на них 
б) когда были повышены цены на авиабилеты Аэрофлота, по данным внутренней 
статистической службы их стали меньше покупать  
в) летом после Чернобыльской аварии спрос на клубнику в Центральном магазине г. Киева 
резко упал 
г) когда были повышены  цены на авиабилеты S7, спрос на проезд железнодорожным 
транспортом вырос 

Ответ:  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Б Б А Б А Д Г В А, Б А, В, Г 
Критерии оценки: 
За каждый правильно решенный тест – 1 балл. Правильным является ответ, в котором указан 
только верный вариант и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 баллов.  



Максимальная оценка – 10 баллов. 
 
8. Решите юридическую задачу. Ответ обоснуйте.  

Зимина, разбирая имущество своего умершего отца, обнаружила расписку Григорьева о том, 
что тот взял в долг у отца Зиминой значительную сумму денег для покупки ноутбука и 
обязуется вернуть долг в течение двух лет. Срок погашения долга еще не истек. Зимина, как 
единственная наследница отца, потребовала от Григорьева возврата долга. Однако Григорьев 
против этого возражал, полагая, что он не должен исполнять обязанности по этой расписке, так 
как отец Зиминой, благодарный Григорьеву за внимание и заботу о нем во время болезни, 
сказал, что он может не возвращать ему деньги, взятые на покупку ноутбука.  
Вопрос: Может ли Зимина требовать у Григорьева возврата долга? 
Ответ: 
1) Да, может, так как Зимина является наследницей своего отца, а в соответствии со ст.1112 ГК 
РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства 
вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Требование возврата 
долга является перешедшим по наследству к Зиминой имущественным правом. Также в 
соответствии со ст.1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, 
наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 
правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.  
2) Вместе с тем, Зимина может потребовать возврата долго только по истечении указанного в 
расписке срока для возврата.  
3) В отношении ситуации с прощением долга, в соответствии со ст. 415 ГК РФ «Обязательство 
считается прекращенным с момента получения должником уведомления кредитора о прощении 
долга, если должник в разумный срок не направит кредитору возражений против прощения 
долга».  

Критерии оценки: 
2 балла за краткий ответ, до 8 баллов за обоснование 
Максимальная оценка – 10 баллов. 

 
9. Решите кроссворд. 
По горизонтали: 

1. Массовое спонтанное насильственное действие, направленное против религиозных, 
национальных или расовых групп, как правило, инспирированное экстремистскими 
организациями. 
2. Соперничество между любыми субъектами за лучшие результаты. 
3. Принудительная высылка лица или категории лиц в другое государство или другую местность. 
7. Социальные и культурные практики, передающиеся от поколения к поколению. 
8. Мышление, ориентирующееся на приоритет научности  и научных доказательств. Взгляд, 
согласно которому только наука дает верное толкование реальности. 
По вертикали: 
 
3. Выборный или назначенный представитель, уполномоченный государства, организации, 
коллектива. 
4. Отсрочка исполнения государством своих обязательств, или отказ государства от совершения 
каких-либо действий. 
5.  Движение, изменение системы, а также судебное разбирательство. 
6. Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, 
расовой или религиозной группы. 
9. Одна из мировых религий. 
 

  По горизонтали: По вертикали: 

  1. погром 

2. конкуренция 

3. депортация 

3. делегат 

4. мораторий 

5. процесс 



7. традиция 

8. сциентизм 

6. геноцид 

9. ислам 
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Критерии оценки: 
За каждое правильно угаданное слово – 1 балл.  
Максимальная оценка – 10 баллов. 
 
 

ТУР II 
Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. Помните, 
что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но можете не 
согласиться с ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте вашу точку зрения.  
Критерии оценки: 
Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям: 
 
1. Раскрытие обоснованности выбора темы. (2 балла) 
2. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими 

положениями и приводимым фактическим материалом. (3 балла) 
3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (4 балла) 
4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие поставленным 

автором перед собой задачам. (4 балла) 
5. Знание  мнений ученых-обществоведов. (4 балла) 
6. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (4 балла) 
7. Свободная композиция и непринужденность повествования. (3 балла) 
8. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. (3 балла) 
9. Оригинальность решения проблемы, аргументации. (3 балла) 
 
Максимальная оценка – 30 баллов. 
 
Темы: 

21. . «Бизнес – искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к 
насилию». 
(М.Амстердам) 

22. «Увеличение богатства не то же самое, что уменьшение бедности». (Джоан Робинсон) 
23.  «Экономика — лошадь, политика — телега. Они должны занимать надлежащие места — 

экономика должна идти впереди политики, а не наоборот». (Мохаммед ибн Рашид аль-
Мактум Эвин Кеннан) 

24. «Всем, кто предпочитает избегать шокирующих открытий и верит, что общество в 
точности является тем, чему его учили в воскресной школе, кто любит  незыблемость 
правил и этических максим того, что Альфред Шютц назвал «миром, принимаемым как 



данность», следует держаться подальше от социологии» (Бергер П. Приглашение в 
социологию: гуманистическая перспектива). 

25. «Вот уже прошло полтора века, как на следующий день после Французской революции и в 
начале индустриальной эры развилась социология, это новое отображение общественной 
жизни. Не нужно ли последовать примеру классиков и признать необходимость обновления 
общественной мысли, сопоставимого по значимости с тем, которое они так хорошо 
осуществили?» (Турен А. Возвращение к человеку). 

26. «Индустриальное общество презирает природу; так же как и все, что не является продуктом 
машинного производства – в том числе и всех людей, которые не занимаются 
производством машин … Сегодня мы видим в людях тягу ко всему механическому, 
безжизненному, словно они охвачены магией технического прогресса 

27. "Привилегия – величайший враг права" (Эшенбах) 
28. "Самым надёжным гарантом прав человека выступает разветвлённая система правосудия" 

(А. Кравченко) 
29.  "Правосудие есть основание всех общественных добродетелей" (П. Гольбах) 
30. "Нет такого закона, который бы удовлетворял всех" (Тит Ливий) 

 
 
 
 
 


