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КРИТЕРИИ 

к заданиям муниципального этапа ВсОШ по обществознанию 

 

11 класс Ростовская область  

 

Раздел I. Социология 

1. (верный ответ – 1 балл, максимальный балл за задание – 3 балла) 

1.1 1.2 1.3 

Нет Да Да 

 

2. (верный ответ – 2 балла; любая ошибка – 0 баллов; максимальный балл за  

задание – 4 балла) 

2.1 2.2 

123 1345 

 

3. (верный ответ – 2 балл; максимальный балл за задание – 4 балла) 

3.1 
способы разрешения конфликта (слово «прекращения» является 

ошибочным) 

3.2 
социально-демографическая общность ИЛИ демографическая 

общность 

 

4. (верный ответ – 1 балл; максимальный балл за задание – 2 балла) 

4.1 анархизм 

4.2 общность 

  

5. (максимальный балл за задание – 4 балла) 

Портрет ФИО Орган власти 

А 

Балина 

Лариса 

Валентиновна 

Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области ИЛИ 

Министерство образования Ростовской области 

Б 

Кравцов 

Сергей 

Сергеевич 

Министерство просвещения РФ ИЛИ 

Минпросвещения РФ 

В 

Фальков 

Валерий 

Николаевич 

Министерство науки и высшего образования РФ 
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6. (максимальный балл за задание – 6 баллов) 

6.1 
Демократия – это политический режим, а не форма 

государственного правления 

6.2 

Большая часть россиян согласна с необходимостью демократии. 

Обоснование: 52% респондентов в целом считает демократию 

подходящей 

6.3 Гуманитаризация образования 

6.4 

Респонденты старше 60 лет. Возможная причина: эта часть 

респондентов получала образование в тоталитарном советском 

государстве 
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Раздел II. Философия 

7. (верный ответ – 1 балл, максимальный балл за задание – 3 балла) 

7.1 7.2 7.3 

Да Нет Да 

 

8. (верный ответ на 8.1. вопрос – 3 балла; верный ответ на 8.2. вопрос – 1 балл; 

верный ответ на 8.3. вопрос – 1 балл; максимальный балл за задание – 5 баллов) 

8.1 
А Б В 

Сёрен Кьеркегор Жан-Поль Сартр Карл Ясперс 

8.2 Экзистенциализм (слово «экзистенционализм» является неверным) 

8.3 Б 

 

9. (верный ответ – 2 балла; максимальный балл за задание – 4 балла) 

9.1 

авраамические религии (понятие «монотеистические религии» 

является неверным, поскольку включает в себя не только 

авраамические религии) 

9.2 сложные суждения 

 

10. (верный ответ – 1 балл; максимальный балл за задание – 2 балла) 

10.1 материализм 

10.2 скептицизм 
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11. (максимальный балл за задание – 7 баллов) 

Ответ – 2 балла - преступник - Джон. 

 

Обоснование – 5 баллов (при неправильном ответе обоснование не 

оценивается):  
1. Допустим, что Джон лжёт. Тогда из его слов будет следовать, что банк 

ограбили двое – он сам и Смит, а это противоречит показаниям 

свидетелей о том, что грабитель был один. Следовательно, показания 

Джона не могут быть полностью ложными, значит, он сказал только 

правду – либо они оба не грабили банк, либо грабитель кто-то один из 

них. 

2. Отсюда следует, что солгать мог либо Смит, либо Браун. Но в 

показаниях Брауна говорится о том, что Джон лжёт, а это неправда. 

Значит, другая часть его показаний либо истина, либо ложна. 

Допустим, Браун полностью солгал, а отсюда следует, что это он 

ограбил банк. Но тогда в показаниях Смита истинной должно быть то, 

что это Браун является грабителем, а ложным то, Джон не грабил банк, 

то есть получается, что банк ограбил Джон (так как два высказывания 

не могут быть полностью истинными, а в п.1. доказана истинность 

показаний Джона). Но и два виновных – Браун и Джон – тоже не могут 

быть по условию задачи. То есть возникает противоречие. 

3. Отсюда следует, что в показаниях Брауна первая часть является 

истинной, т.е. он не грабил банк, а в его показаниях содержится 

полуправда. Следовательно, показания Смита должны быть 

полностью ложными, т.е. грабителем является Джон. Это 

соответствует показаниям самого Джона – «по крайней мере, один (то 

есть Смит) не грабил банк». 

 

12. (верный ответ на 12.1. вопрос – 1 балл; верный ответ на 12.2. вопрос – 2 

балла; верный ответ на 12.3. вопрос – 1 балл; максимальный балл  

за задание – 4 балла) 

12.1 Закон – единства и борьбы противоположностей 

12.2 

Закон объясняет объективный внутренний «источник» всякого 

движения, не прибегая ни к каким посторонним силам, позволяет 

понять движение как самодвижение 

12.3 Г.В.Ф. Гегель 
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Раздел III. Политология 

13. (верный ответ – 1 балл, максимальный балл за задание – 4 балла) 

13.1 13.2 13.3 13.4 

Да Нет Да Нет 

 

14. (верный ответ – 1 балл; максимальный балл за задание – 2 балла) 

14.1 Легальные партии 

14.2 Обыденное 

 

15. (верный ответ – 2 балл; наличие ошибки – 0 баллов, максимальный балл 

за задание – 4 балла) 

15.1 Структура политики/ элементы структуры политики 

15.2 Признаки демократии   

 

 16. (максимальный балл за задание – 6 баллов) 

16.1 Край 

16.2 Ростовская область, Республика Калмыкия 

16.3 
Областной закон «Устав Ростовской области» / Устав Ростовской 

области 

 

17. (Верный ответ на вопрос 17.1 –1 балл; на вопрос 17.2 – по 1 баллу за 

каждый верный ответ (итого – 2 балла); максимальный балл за  

задание – 3 балла) 

17.1 Демократический режим 

17.2 Тоталитарный режим. Носителем власти является партия 
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Раздел IV. Экономика 

 

18. (верный ответ – 1 балл, максимальный балл за задание – 3 балла) 

18.1 18.2 18.3 

Нет Да Нет 

 

19. (максимальный балл за задание – 8 баллов) 

Ответ – 3 балла - 525 серебряных пенни. 

 

Обоснование – 5 баллов (при неправильном ответе обоснование не 

оценивается) 

Решение:  

1. Определим функцию прибыли П = TR – TC = PQ – VC – FC = 50Q – Q2 

– 100. 

2. Функция прибыли представляет собой параболу ветвями вниз, 

прибыль стремится к максимуму в вершине параболы. Абсцисса 

вершины параболы Q = - b / 2a = - 50 / (2*(-1)) = 25, т.е. при объеме 

продаж 25 тонн ферма получит максимальную прибыль. 

3. Найдем прибыль фермы П(25) = 50*25 – 25*2 – 100 = 525 серебряных 

пенни. 

 

Допускается другое правильное обоснование. 
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20. (максимальный балл за задание – 7 баллов) 

1. Ответ на 1 вопрос – 1 балл -  900 серебряных оленей. 

 

Решение – 2 балла (при неправильном ответе решение не 

оценивается):  

ВВПр300 = ∑ Qi
n
i=1 Pi

0 = 106*5 + 25*2+32*10 = 900 серебряных оленей. 

 

 

 

2. Ответ на 2 вопрос – 1 балл - уменьшился на 10%. 

 

Решение – 3 балла (при неправильном ответе решение не 

оценивается): 

ВВПр299 = 110*5 + 20*2+41*10 = 1000 серебряных оленей. 

Темп прироста ВВП = (ВВПр300-ВВПр299)/ВВПр300 *100 = (900-

1000)/1000*100 = - 10%. 

 

Допускается другое правильное решение. 
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Раздел V. Право 

21. (верный ответ – 1 балл, максимальный балл за задание – 4 балла) 

21.1 21.2 21.3 21.4 

Да Да Да Да 

 

22. (верный ответ – 2 балл; максимальный балл за задание – 4 балла) 

22.1 Принципы избирательного права РФ 

22.2 Виды деятельности органов прокуратуры 

 

23. (Верный ответ на вопрос 23.1. – 1 балл, на вопрос 23.2 – 1 балл, на вопрос 

23.3 – 2 балл; максимальный балл за задание – 4 балла) 

23.1 Коррупция/взятка (допускаются аналогичные суждения) 

23.2 Принцип гуманизма 

23.3 

Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут 

иметь своей целью причинение физических страданий или 

унижение человеческого достоинства 

 

24. (Верный ответ на вопрос 24.1. – 1 балл, на вопрос 24.2 – 2 балла, 

максимальный балл за задание –3 балла) 

24.1 Нет, не несет 

24.2 

Согласно ст.212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

Работодатель, исходя из условий задачи, обеспечил 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

рабочем месте. Работник прошел соответствующий инструктаж. 

Таким образом, работодатель не будет нести ответственность за 

гибель работника 

 

Указание статьи не является обязательным 

 


