
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап, 2021 / 22 учебный год 

11 класс 

 

Время выполнения — 120 минут                     Максимальное количество баллов — 100 

 

Критерии и методики оценивания 

 

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

1. Общими вопросами сознания, объединенный в понятие «феномен  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет нет да нет да да нет да да нет 

 

Каждый верный ответ – 1 балл. 

 

Задание 2. Решите кроссворд. 16 баллов 

 

1. Монополия 

2. Бартер 

3. Профсоюз 

4. Экстенсивный 

5. Монетарная 

6. Микроэкономика 

7. Акциз 

8. Ликвидность 

9. Спрос 

10. Бизнес 

11. Номинальный 

12. Амортизация 

13. Комплементарные 

14. Протекционизм - государственная политика, ограничивающая свободную 

торговлю. 

Каждое верное понятие – 1 балл, верное определение – 2 балла. 

 

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

10 баллов 

1. интенсивная, виды инфляции. 

2. крестьяне, социальные группы по поселенческому признаку 

3. доказательность, признаки искусства. 

4. подсудимый, участники гражданского процесса. 

5. племя, исторические типы стратификации. 

За каждый верный ответ по 1 баллу. 

 

Задание 4. Соотнесите имена ученых и общественных деятелей с их портретами 

и названиями произведений. 10 баллов 

 

имена А. Смит Ф. Энгельс И. Кант М. Вебер Н. 

Макиавелли 

портрет Г Б А Д В 

название 

произведения 

2 3 4 1 5 

 

По 1 баллу за каждое верное соотнесение 

 

Задание 5. Составьте развернутый план выступления на тему «Стратификация и 

мобильность». План должен содержать не менее пяти пунктов, три из которых должны 

быть детализированы в подпунктах. 6 баллов.  



Корректное название пунктов плана, отражающих тематику – до 3-х баллов 

(корректное название 3-х пунктов – 1 балл, 4-х – 2 бала); за детализацию трех пунктов – 

до 3-х баллов, всего 6 баллов. 

 

Задание 6. Решите задачи. 11 баллов 

6.1. Логическая задача. 5 баллов 

1. Допустим, ошибся Z. Тогда ни он, ни Q не заняли 2-е место. Значит, 2-е 

место занял W. Тогда ошибся и Q, сказавший, что W станет президентом. Согласно 

условию, ошибся только один. Противоречие. Z сказал правду, а значит он не стал 

президентом. 1 балл 

2. Допустим, что ошибся W. Тогда он стал президентом (1-е место). Z не занял 

3-е место. Z тоже говорит правду, т.к. от занял 2-е место. Q так же говорит правду, тогда 

он занял 3-е место. 1 балл 

3. Допустим, что ошибся Q. Значит, президентом стал он (1-е место). W 

президентом не стал, благодаря ошибочному предположению Q. Следовательно, W и Z в 

своих прогнозах не ошиблись. 1 балл 

4. Принимается одно из двух утверждений. 1 балл 

А) Поскольку W не солгал, согласно его прогнозу, Z занял 3-е место, но это 

противоречит (правдивому) утверждению Z о том, что он или Q займет 2-е место. 

Б) Поскольку Z не солгал, он занял 2-е место, а Q – 1-е место. Тогда так же 

несолгавший W ошибается, утверждая, что Z занял 3-е место. Противоречие, 

следовательно, Q не ошибся в прогнозе. 

Ответ: W ошибся в своем прогнозе. W занял 1-е место, Z – 2-е, Q – 3-е. 1 балл 

 

6.2. Экономическая задача. 6 баллов 

Решение 

1. При занятии частным извозом бухгалтерские издержки составят: 

3000 × 12 (бензин) + 200 000 / 5(амортизационные отчисления) + 10 000 (расходы 

на ремонт) + 1500 × 12 (налоги)  = 104 000 руб. (1 балл). 

Выручка Василия составит 15 000 × 12 = 180 000 рублей (1 балл). 

Бухгалтерская прибыль = 180 000 - 104 000 = 76 000 рублей (1 балл). 

Неявные издержки (упущенная возможность получать стипендию) = 1200 × 12 = 14 

400 рублей (1 балл). 

Экономическая прибыль = 76 000 - 14 400 = 61 600 рублей (1 балл). 

2. Поскольку экономическая прибыль положительна, имеет смысл начинать 

свое дело (1 балл). 

 

Задание 7. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 8 баллов 

 

1. Политические культуры: патриархальная, подданническая, культура участия (1 

балл за все указанные типы культур). 

2. Политические культуры отличаются политическими ориентациями индивидов, 

которые определяют их поведение (1 балл). 

3. Смешанная фрагментарная культура. Соединяет элементы разных культур. 

Отражает состояние переходности. В перспективе, в результате демократизации общества, 

может преобразоваться в культуру лояльного участия (2 балла). 

4. Ответ свободный. Определение позиции и аргументы для ее обоснования (по 1 

баллу за каждый элемент ответа, всего 2 балла). 

5. Да, можно. Это требует совместных усилий субъектов политической 

деятельности, общества, направленных на упорядочение политического опыта, 

регулирование политического поведения всех членов общества на основе политических 

идеалов, ценностей, установок, норм политической жизни (2 балла). 



Задание 8. Допишите определения понятиями. С каждым понятием составьте по 

два предложения, содержащие информацию о явлениях, отраженных в понятиях. 9 баллов 

 

1. Ипотечный кредит (ипотека). Два предложения, например: Ставки по 

ипотечным кредитам ниже, чем по другим банковским продуктам, но и требования к 

будущим заемщикам более высокие. Активными игроками на рынке ипотеки являются 

крупнейшие банки — Сбербанк, ВТБ 24. За каждый верный элемент ответа по 1 баллу, 

всего 3 балла 

2. Облигация. Два предложения, например: Облигации можно разделить по 

разным признакам: по типу эмитента, доходности, сроку до погашения, валюте. Среди 

государственных облигаций самыми распространенными считаются ОФЗ — облигации 

федерального займа. За каждый верный элемент ответа по 1 баллу, всего 3 балла 

3.Факторы производства. Два предложения, например: первичными факторами 

производства являются земля и труд, вторичными – капитал, предпринимательские 

способности и информация. Собственники фактора производства труд получает доход, 

называемый заработная плата. За каждый верный элемент ответа по 1 баллу, всего 3 балла 

 

Задание 9. Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по 

вашему выбору. 20 баллов 

1. «Объявить себя гением легче всего по радио». Дон-Аминадо 

2. «Земля может удовлетворить потребность, но не жадность каждого» Махатма 

Ганди 

3. «Демократия – это когда люди управляют людьми во благо людей». А. Линкольн 

4. «Законы – это государи над государями» Людовик XII 

 

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  

 


