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2020 год. 11 класс  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2020/2021. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Общее время выполнения заданий - 1 час 30 мин. 

 

Максимальное количество баллов за все правильно выполненные задания - 70. 

11 класс 

1. «Да» или «нет»? Если Вы согласны с тем, что данное утверждение верно, напишите 

«да», если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». Внесите свои ответы в 

таблицу. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет да нет да нет нет да нет да нет 

 

Оценка задания: по 1 баллу - за каждую верную позицию. 

ИТОГО: максимум 10 баллов 

 

2. Выберите все правильные ответы из задания и запишите результаты в 

соответствующую графу таблицы. 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

1,3 1,4 1,2,4 1,3,5 3,4,5 3,4 1,3 1,2,4 

 

Оценка задания: по 1 баллу - за каждый правильно определенный набор элементов, 

0 - баллов – за неполный набор или набор с ошибкой. 

ИТОГО: максимум 8 баллов 
 

3. В предлагаемом ниже перечне утверждений изложены некоторые черты стадиального 

и цивилизационного подходов к анализу истории, названы их представители. Впишите в 

одну колонку таблицы номера характеристик и представителей стадиального, в другую – 

номера черт и представителей цивилизационного подходов.  

Ответ и оценивание: 

Стадиальный подход Цивилизационный подход 

1, 2, 4, 5, 7, 10 3, 6, 8, 9, 11 

Оценка задания: по 5 баллов - за каждый правильно определенный набор элементов. 

0 - баллов – за неполный набор или набор с ошибкой. 

ИТОГО: максимум 10 баллов 

4. Решите логическую задачу. 

Ответ:  
хирург юрист коуч пилатес цветы ушу 

Регина - - + - - + 

Карина + - - + - - 

Ольга - + - - + - 
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Пояснение: 

Ольга точно не занимается пилатес и не хирург. Хирург и пилатес из условия один 

человек. Соответственно, Ольге доступны профессия Юрист и Коуч. Хобби Цветы и Ушу. 

Далее проверяем все профессии и имена по буквам. Буквы имени у Карины встречаются в 

названиях всех профессий. Из этого следует, что две подруги, у которых в названиях их 

профессий не встречается ни одна буква из их имен - Регина и Ольга.  

Хирург не подходит к Регине и Ольге, значит хирург - Карина. Значит, из условия задачи, 

она любит пилатес.  

Регина не может быть юристом или хирургом и любить цветы или пилатес (в профессиях 

и хобби есть буквы имени). Значит, она коуч и любит ушу. Ольга юрист и любит цветы. 

Оценка задания: 6 баллов за верно решенную задачу. 

ИТОГО: максимум 6 баллов. 

 

5. Вставьте в схему недостающую информацию. 

 

      Ответ и оценивание: 

1) экономические издержки 

2) бухгалтерская прибыль 

3) внутренние издержки 

 

Оценка задания: по 1 баллу за каждый верный ответ. 

ИТОГО: максимум 3 балла. 

 

6. Решите данные ниже юридические задачи, в каждом случае обосновав свой 

вывод. 

1) Известно, что нормы законов субъекта РФ не должны противоречить нормам законов РФ. В 

Семейном Кодексе РФ содержится правило, в соответствии с которым при наличии уважительных 

причин брачный возраст для вступления в брак может быть снижен до 16 лет. А в законе одного 

из субъектов Российской Федерации перечислены случаи и условия, когда в брак могут вступить 

лица, достигшие возраста 14 лет. Почему возможно такое противоречие? 

Ответ: В соответствии с Конституцией РФ семейное законодательство находится в 

совместном ведении РФ и субъектов РФ и в нормах СК сказано о возможности субъекта РФ 

устанавливать порядок и условия для заключения брака между лицами, не достигшими 16 лет. 

 

2) Разъясняя своей сестре положения ст. 49 Конституции РФ, закрепляющей принцип презумпции 

невиновности, Ольга сказала: «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда». Дополните разъяснение, 

назвав еще две позиции: 

Ответ: 

1. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

2. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

 

3) Радость по поводу рождения ребёнка в семье была омрачена тем, что родители не договорились 

о его имени. Каждая сторона отрицала предложения стороны другой. Какое решение вопроса вы 

предложите на основании Семейного кодекса РФ?  

Ответ: При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии 

ребёнка, возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. (См. ст. 58 

Семейного кодекса РФ). 

Оценка задания: по 2 балла за задачу, если ответ верный. 

 По 3 балла за задачу, если верный не только ответ, но и разъяснение к нему. 
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ИТОГО: максимум 9 баллов 

 

 

7. Решите экономическую задачу. 

Для одного из предприятий – монополистов зависимость объема спроса на продукцию q (единиц 

в месяц) от ее цены p (тыс.р.) задается формулой: 

q = 210 -15 p. Определите максимальный уровень цены p (в тыс.р.), при котором значение выручки 

предприятия за месяц r = q* p составит не менее 360000 р. 

Ответ: 12 000 рублей 

Решение: 

Значение r = qp должно быть больше или равно 360, т.е. 360≤ qp, 

360 ≤ (120 – 15 p) *p; 

15𝑝2 – 210p+ 360≤ 0 

𝑝2 - 14 p +24 = 0 

P1,2 = 7±√49 − 24 = 7± 5 

P1 = 2 

P2 = 12,2 ≤ p ≤ 12 

Цена должна быть не менее 2000 р., но не более 12 000.Значит, получаем 12000 рублей. 

Оценка задания: 7 баллов за верный ответ и верное решение задачи, 2 балла – верный 

ответ, но отсутствует/неправильное решение. 

ИТОГО: максимум 7 баллов 

 

8. Укажите основные общественные потребности, а также социальные институты, 

которые осуществляют деятельность по их обеспечению. Заполните таблицу.  

 

Ответ: 

Общественные потребности Социальные институты 

Потребность в воспроизводстве рода Институт семьи и брака 

Потребность в безопасности и социальном 

порядке 

Политические институты 

Потребность в средствах существования Экономические институты 

Потребность в получении знаний, 

социализации подрастающего поколения, 

подготовке кадров 

Институты образования, науки и культуры 

Потребность в решении духовных проблем 

смысла жизни 

Институт религии 

Оценка задания: 3 балла за верно заполненную таблицу. 

ИТОГО: максимум 3 балла. 

9. Решите кроссворд.  

Ответы: 

1) В зависимости от обладания ресурсами и благами группы людей выстраиваются вдоль некой 

шкалы неравенства. Как называется большая группа людей, находящаяся на определенной 

позиции на этой шкале? (Страта) 

2) Процесс формализации социальных отношений, переход от неформальных отношений и 

неорганизованной деятельности к созданию организационных структур с иерархией власти, 

регламентацией соответствующей деятельности, тех или иных отношений, их юридической 

легализацией. (Институционализация) 
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3) Оценка обществом или социальной группой общественной значимости тех или иных позиций, 

занимаемых людьми. (Престиж) 

4) Положительная или отрицательная значимость какого-либо объекта (природного и 

культурного предмета, явления, идеи, поступка) для субъекта (человека, группы, общества). 

(Ценность) 

5) Понятие, которое стоит наряду с высшим контролем со стороны общества, группы, 

государства, других людей, и в основе которого лежат нормы, обычаи, ролевые ожидания, 

усвоенные индивидом. (Самоконтроль) 

6) Образ мышления, духовная настроенность, свойственная данной конкретной этнической 

общности. (Менталитет) 

7) Сотрудничество, объединение разных этногосударственных общностей, сближение всех 

сторон жизни народов. (Интеграция) 

8) Нетерпимость, неприятие, ненависть к кому-либо, чему-либо чужому, чужеродному. 

(Ксенофобия) 

9) Требования суверенитета и независимости для этнически обозначенной территории, 

направленные против государственной власти страны проживания. (Сепаратизм) 

10)  Суженное воспроизводство и сокращение численности населения, с отрицательным 

естественным приростом. (Депопуляция) 

11)  Стремление к иждивенчеству, требование постоянной заботы других о себе, пониженная 

критичность по отношению к себе и отсутствие ответственности за собственные поступки. 

(Инфантилизм) 

12)  Понятие, обозначающее ряд диктаторских политических систем, основанных на всеобщем 

проникновении моноидеологии в политическую, экономическую, социальную, культурную 

подсистемы общества и на постепенном поглощении общества и отдельной человеческой 

личности структурами партии-государства. (Тоталитаризм) 

13) Правовая связь человека и государства, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности. (Гражданство) 

14) Налог, взимаемый с покупателя при приобретении некоторых видов товаров и 

устанавливаемый обычно в процентах к цене этого товара. (Акциз) 

 

Оценка задания: по 1 баллу - за каждое из верно указанных слов. 

ИТОГО: максимум 14 баллов. 

 

 

Оценка за работу (Заполняется жюри) 

 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого 

Макс. к-во баллов 10 8 10 6 3 9 7 3 14 70 

Оценка жюри           


