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Ключи 11 класс.  

На выполнение заданий 1 и 2 тура дается 150 минут (2 час. 30 мин.). 

Распределение времени для выполнения заданий 1 и 2 туров участник олимпиады 

определяет самостоятельно. 

Максимальный балл: 60 

 

I тур.  

Задание 1. 

Ответ: 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

нет да нет нет нет да да 

По 1 баллу за правильный ответ.  

Максимальный бал за задание: 7 баллов 

 

Задание 2. Решите правовую задачу и обоснуйте ответ, ответив на поставленные 

вопросы. 

Ответ на вопрос 1: Разница в правовых последствиях. При расторжении - брак 

прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака (при расторжении 

его в органах ЗАГС) или со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении 

брака (ч. 1 ст. 25 СК РФ), до этого же момента супруги считаются состоявшими в браке, у 

них возникают взаимные имущественные и личные неимущественные права и 

обязанности. Недействительным же брак признается с момента его заключения (ч. 4 ст. 27 

СК РФ), и он не порождает никаких прав и обязанностей у супругов, кроме права того 

супруга, чьи права были нарушены заключением такого брака, на получение содержания 

от другого супруга (ч. 4 ст. 30 СК РФ) и права добросовестного супруга на сохранение 

избранной им при регистрации брака фамилии (ч. 5 ст. 30 СК РФ). 

Ответ на вопрос 2: супруга Павла по предыдущему, не расторгнутому, браку; ее опекун 

(орган опеки и попечительства), если она была признана недееспособной; другие лица, 

чьи интересы были нарушены заключением такого брака, и прокурор (ст. 28 СК РФ). 

За правильный неполный ответ на первый вопрос – 3 балла. За правильный 

полный ответ на первый вопрос – 4 балла.  

За правильный неполный ответ на второй вопрос – 2 балла. За правильный 

полный ответ на второй вопрос – 3 балла.  

Максимальный бал за задание: 7 баллов 

 

Задание 3. Решите правовую задачу и обоснуйте ответ. 

Ответ: Нет, квалификация деяний Егорова, данная следователем, неверна.  

Вымогательство, предусмотренное частью 1 статьи 163 УК РФ, предполагает 

наличие угрозы применения любого насилия, в том числе угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 163 УК РФ, пункт 1 Постановления 

Пленума ВС РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о 

вымогательстве…»). 

За краткий правильный ответ – 1 балл, за правильное полное обоснование – 3 

балла.  Максимальный бал за задание: 4 балла 

 

Задание 4. Решите задачу по экономике и обоснуйте ответ на вопрос: 

Решение: Если откажется от покупки золотой карты, то 0,2X < 25000 X <125000  

      Если откажется от покупки серебряной карты, то 0,1X < 7000 X < 70000  

Ответ: 70 000 рублей  
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За правильное решение с обоснованием 4 балла. За правильный ответ 2 балла.  

Максимальный балл за задание: 6 баллов 

 

Задание 5. Решите задачу по экономике и обоснуйте ответ на вопрос: 

Ответ: 1) Число работников= 30/3=10 

 2) Прибыль = Выручка — Издержки = 30х10 — (100+10х15) = 50 

 Итого: 50 ден. единиц за час 

За правильное обоснование 4 балла. За правильный ответ 2 балла.  Максимальный 

балл за задание: 6 баллов 

 

Задание 6.      1. П.Л. Лавров 

2 П.А. Сорокин 

3. Э.Дюркгейм 

4. В.А. Ядов 

5. М. Вебер 

6. Ж.Т. Тощенко 

За верное соответствие 1 балл. Максимальный балл за задание: 6 баллов. 

Задание 7. За верный ответ 2 балла. Максимальный балл за задание: 4 балла. 

Задание 8. Ответ: А2, Б4, В5, Г3, Д1  

За верное соотнесение 1 балл. Максимальный балл за задание: 5 баллов. 

Задание 9. Ответ: 

1) Демократический режим: свободные выборы; реализация принципа разделения властей; 

наличие реальных политических и социальных прав и свобод граждан; существование 

оппозиции и плюрализм. 

2) Авторитарный режим: власть носит неограниченный, неподконтрольный гражданам 

характер; опора (потенциальная или реальная) на силу; монополизация власти и политики; 

пополнение руководящих кадров осуществляется путем кооптации, а не предвыборной 

конкурентной борьбы 

3) Тоталитарный режим: наличие единственной массовой партии; монополизация и 

централизация власти; официальная идеология; политический террор. 

Каждый характерный признак оценивается в 1 балл, т.е. правильный ответ об одном 

политическом режиме максимально оценивается в 3 балла.  

Максимальный балл за задание: 9 баллов. 

 

Задание 10.  

Ответ: 

Признаки: 

- Территория федерации состоит из территорий её отдельных субъектов; 

- Компетенция между федерацией и её субъектами разграничивается федеральной 

конституцией или отдельными федеральными законами; 

- Обязательным признаком федеративности государства считается двухпалатная 

структура федерального парламента. 

Федеративные государства: Российская Федерация, США, Канада, Федеративная 

Республика Германии, Бельгия, Бразилия, Индия и др.). 

Каждый признак и каждое государство оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл за задание: 6 баллов. 

 

 



3 

 

II тур. Темы эссе (9-11 классы) 

1. Гармония человека и природы недостижима в современном мире 

2. Социальное равенство возможно 

3. Проблема отцов и детей преодолима 

4. Все не так легко, как кажется 

5. Истина ничуть не страдает от того, если кто-либо её не признаёт 

6. В политике средство важнее цели 

7.  Всякое преступление так или иначе будет наказано 

8. Всегда хотят купить то, что осталось в одном экземпляре 

 

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ-ЭССЕ 

 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы 

 

Если тема не понята автором или проинтерпретирована совершенно неправильно (грубо 

проигнорировано объективное содержание темы), остальные критерии при проверке данной работы 

могут не учитываться 

и за все эссе выставляется либо «0» баллов, либо (по решению жюри) не более «5» баллов за всю 
работу. 

 

2.  Владение теоретическим и фактическим материалом по теме 

 

В случае, если анализ проведен исключительно на повседневно-житейском уровне или при 

наличии в работе не относящихся к теме фрагментов текста или примеров по данному критерию 

ставиться оценка «0» баллов. 

 

3. Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость рассуждений, отсутствие пробелов в 

аргументации) 

 

4. Общая гуманитарная эрудиция (знание социальных фактов и их уместное использование; творческий подход 
к ответу на вопросы, оригинальность мышления) 

 

5. Культура письма: связность, системность, последовательность изложения, грамотность речи. 

 

Каждый критерий может быть детализирован. Общая сумма баллов – 40.  
 

 

 


