
 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап, 2020 / 21 учебный год 

11 класс 

 

Время выполнения — 150 минут                     Максимальное количество баллов — 100 

 

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

1. Антиподом правой культуры служит так называемый правовой нигилизм. 

2. Этика – философская дисциплина, предметом исследования которой 

являются закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные их включением 

в социальные группы. 

3. Репутация – это устойчивое общественное мнение о недостатках и 

достоинствах человека в определенном сообществе. 

4. В соответствии с естественно-правовым подходом к праву между правом и 

законом фактически различий нет. 

5. К измерителям экономической деятельности относятся ВВП, НВП и 

производительность труда. 

6. Нормы права регулируют поведение человека, его мысли и чувства. 

7. Особенностью религии является система религиозных обрядов, ритуалов, 

действий - культов (почитания), развертывающихся на основе идей и представлений о Боге 

(божествах). 

8. Целью арбитражного процесса является рассмотрение и разрешение 

экономических споров хозяйствующих субъектов. 

9. Субъективная сторона показывает нам истину в той её части, содержание 

которой от человека, субъекта познания, не зависит. 

10. Темпераментом называют особенности поведения человека, которые 

заложены в нем от рождения и определяются типом его нервной системы. 
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Задание 2. Решите кроссворд. 16 баллов 

1. Созданные человеком средства производства: здания, сооружения, 

оборудование. 

2. Обмен товара на товар без денег. 

3. Зависимость между количеством товара, которое готовы продать продавцы за 

данный период времени, и ценами на этот товар. 

4. Издержки, величина которых не зависит от объемов производства. 

5. Денежная оценка затрат всех факторов, участвующих в производстве готовой 

продукции. 

6. Раздел экономической теории, изучающий поведение отдельных 

потребителей, отдельных фирм. 

7. Косвенный налог на товары повышенного спроса и высокой доходности. 

8. Способность быстрого превращения активов в средства платежа. 

9. Рынок, на котором существует единственный продавец уникального 

продукта. 

10. Любая деятельность по производству и обмену товаров и услуг, 

осуществляемая частными лицами или организациями с целью получения прибыли. 

11. Долговая ценная бумага. 



12. Стоимость замены изнашивающегося оборудования, машин, зданий. 

13. Блага, дополняющие друг друга. 

Напишите термин, получившийся в выделенных клетках, дайте ему определение 

14. __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

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

10 баллов 

 

1. Акциз, НДС, налог на дарение, таможенный тариф. 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Род, племя, народность, сословие, нация. 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Образность, наглядность, субъективность, доказательность, воображение. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Истец, ответчик, подсудимый, свидетель, прокурор, эксперт. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Республика, федерация, демократия, Конституция, монархия. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Заполните пропуски в схеме. 13 баллов 
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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 

   

   

   

   

 



 
 

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 



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.  
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______________________________ 

 

Задание 7. Решите задачи. 10 баллов 

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

Три одноклассника - Влад, Тимур и Юра - встретились спустя 10 лет после 

окончания школы. Выяснилось, что один из них стал врачом, другой - физиком, а третий - 

юристом. Один полюбил туризм, другой - бег, страсть третьего - регби. Юра сказал, что на 

туризм ему не хватает времени, хотя его сестра - единственный врач в семье - заядлый 

турист. Врач сказал, что он разделяет увлечение коллеги. Забавно, что у двоих из друзей в 

названиях их профессий и увлечений не встречается ни одна буква их имен.  

Определите: 

1) кто чем любит заниматься в свободное время  

2) у кого какая профессия.  

Обоснуйте свой ответ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7.2. Экономическая задача. 5 баллов 

Издатель выпустил 5 тыс. книг популярного писателя. Себестоимость одной книги 

составила 360 руб., с учетом всех издержек, включая покупку материалов и оплату услуг 

сторонним организациям. По какой цене издатель должен продавать книги, чтобы 

оставшаяся у него часть прибыли была не меньше 480 тыс. рублей, если налог на прибыль 

составляет 25%, налог на добавленную стоимость 20%, а от других налогов он освобожден? 

Дайте пояснения решению, запишите ответ. 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

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» (Бернард 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 

пересказу выбранного высказывания или констатации 

согласия или несогласия с ним, то по данному критерию 

выставляется 0 баллов.) 

3  

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  

 


