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ЗАДАНИЯ I ТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2020/2021 учебный год 

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. 

Задания для выбора ответа («да» - если высказывание верно, «нет» - если 

высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу. 

      1.1. Уровень микроэкономики – это хозяйство страны, взаимодействие экономик 

отдельных государств между собой. 

1.2. Повышенная эмиссия вызывает увеличение в обращении всей массы наличных и 

безналичных денег, что приводит к инфляции. 

     1.3. Прожиточный минимум – это понятие, обозначающее уровень благосостояния 

населения, степень удовлетворения основных жизненных потребностей. 

1.4. Правоотношения между гражданами по поводу распоряжения имуществом, в том 

числе, зданиями и сооружениями являются административными. 

1.5. Мажоритарная система предполагает, что при подсчете голосов партии получают 

в парламенте количество мест, пропорциональное количеству поданных голосов. 

1.6. Осуществление власти через различные властные органы представляет собой 

элемент представительной демократии. 

1.7. Желание расчленить единое государство на нежизнеспособные 

псевдогосударственные образования есть сепаратизм. 

Ответ: 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

       

По 1 баллу за правильный ответ. Максимальный балл за задание: 7  

 

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

Ситуация: После пяти месяцев знакомства Ирина и Павел вступили в брак. В момент 

вступления в брак Ирине было 18 лет, а Павлу – 20. Через полгода Ирина узнала, что 

Павел состоит в еще одном браке, который до настоящего момента не расторгнут. Не 

желая сохранять семью с человеком, обманувшим ее, Ирина обратилась к юристу за 

консультацией по поводу того, как ей следует поступить, чтобы брак был прекращен.  

Вопрос 1. В чем разница между расторжением брака и признанием его 

недействительным?  

Вопрос 2. Кто, кроме Ирины, имеет право требовать признания брака недействительным? 

Ответ вопрос 1: - _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ответ вопрос 2:   - ___________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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 балл за задание: 7  

 

Задание 3. Решите правовую задачу и обоснуйте ответ. 

Ситуация: Кокорев и Егоров являлись соучредителями компании ООО «Ромашка» в 

равных долях – каждому из них принадлежала половина уставного капитала данной 

компании.  

Егоров, желая самостоятельно принимать все решения по вопросам хозяйственной 

деятельности компании, 17 октября 2020 г. пригласил Кокорева с супругой за город, где 

угрожал застрелить из охотничьего ружья супругу Кокорева, если тот не перепишет на 

него свою долю. Кокорев, опасаясь немедленного осуществления угрозы, немедленно 

согласился подписать любые документы.  

По возвращении в город, после того как все документы были оформлены, супруга 

Кокорева обратилась в полицию, и Егоров был задержан по подозрению в совершении 

преступления. В дальнейшем следователь предъявил Егорову обвинение в совокупности 

преступлений: по части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и по части 1 статьи 119 УК 

РФ (угроза убийством).  

Вопрос: правильно ли следователь квалифицировал содеянное Егоровым по 

совокупности преступлений? Ответ обоснуйте.  

Ответ: 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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

Максимальный балл за задание: 4  

 

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

Ситуация: Корпорация «Войд» предлагает покупателям приобрести на выбор один из 

видов дисконтных карт — серебряную (скидка при предъявлении на все товары в размере 

10 %) и золотую (скидка при предъявлении на все товары в размере 20 %). Цена 

серебряной карты составляет 7000 рублей, золотой — 25000 рублей.  

Вопрос: ниже какого значения должна быть стоимость планируемых покупок, чтобы 

потребитель отказался от приобретения и той и другой карты?  

Решение (ответ на вопрос): ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

За правильное решение с обоснованием 4 балла. За правильный ответ 2 балла.  

Максимальный балл за задание: 6  
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Задание 5. Решите задачу по экономике и обоснуйте ответ на вопрос: 

Ситуация: Вы решили организовать пиццерию. Каждый работник выпускает 3 пиццы в 

час, при этом за аренду помещения и оборудования необходимо заплатить 100 денежных 

единиц в час, а один работник требует зарплату за час работы 15 денежных единиц. 

Решено выпускать 30 пицц в час. На рынке все пиццы реализуются по цене 10 денежных 

единицы за штуку.  

Вопрос: Найдите величину бухгалтерской прибыли пиццерии за 1 час работы. 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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

Максимальный балл за задание: 6  

 

Задание 6. Соотнесите определения социологии с их авторами. 

1)"Социология есть наука, исследующая формы правления, 

усиления и ослабления солидарности между сознательными 

органическими особями" 

М. Вебер 

 

2)"Социология изучает явления взаимодействия людей друг с 

другом, с одной стороны, и явления, возникающие из этого 

процесса взаимодействия, -с другой" 

Ж.Т. Тощенко 

3)"...Социология это наука об институтах, их генезисе и 

функционировании" 

Э. Дюркгейм  

 

4)"Социология — это наука о становлении, развитии и 

функционировании социальных общностей и форм их 

самоорганизации: социальных систем, социальных структур и 

институтов. Это наука о социальных изменениях, вызываемых 

активностью социального субъекта — общностей; наука о 

социальных отношениях как механизмах взаимосвязи и 

взаимодействия между многообразными социальными 

общностями, между личностью и общностями; наука о 

закономерностях социальных действий и массового поведения"  

П.А. Сорокин 

 

5)"Социология... есть наука, стремящаяся истолковывая, понять 

социальное действие и тем самым каузально объяснить процесс и 

воздействие"  

        

В.А.Ядов 

 

6)"... социология – это наука о движущихся силах сознания и 

поведения людей как членов гражданского общества. Предмет 

социологии как науки включает: реальное общественное сознание 

во всем его противоречивом развитии; деятельность, 

действительное поведение людей, которые выступают как 

предметное воплощение (по форме и содержанию) знаний, 

установок, ценностных ориентаций, потребностей и интересов, 

фиксируемых в живом сознании; условия, в которых развивается и 

осуществляется реальное сознание и деятельность, действительное 

поведение людей" 

П.Л. Лавров 

 

 

 

Ответы: 1) ____________________2)  _____________________3) ____________________                    

4) _________________________5) ______________________6) ________________________  

 

За верное соответствие 1 балл. Максимальный балл за задание: 6  
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Задание 7. Объясните на примерах макросоциологический и микросоциологический 

подходы в социологии: 

1. Макросоциологический подход – это ___________________________ 

 

2. Микросоциологический подход – это ___________________________ 

 

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

 

Задание 8. Соотнесите имена авторов с названиями произведений: 

Авторы Произведения 

А) Аристотель 1. «Государство» 

Б) Никколо Макиавелли 2. «Политика»  

В) Томас Гоббс 3. «Два трактата о правлении» 

Г) Джон Локк 4. «Государь» 

Д) Платон 5. «Левиафан» 

 

Ответ: _______________________________________________________________ 

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

 

Задание 9. Укажите основные политические режимы и их характерные признаки: 

1) Демократический режим. Характерные черты (перечислите не менее 3-х) (1 балл): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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  

 

Задание 10. Обозначьте основные признаки федерации (не менее 3-х признаков) и 

назовите не менее трех современных федеративных государств мира. 
- Признаки федерации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

- Современные федеративные государства: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Каждый признак и каждое государство оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл за задание: 6 
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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 

 


