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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 11 КЛАСС 

КЛЮЧИ 

 

1.  По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 10 баллов. 

 

 

2.  По 1 баллу за каждый верно заполненный столбец. Всего 8 баллов. 

 

3.  По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 8 баллов. 

1. Социальный институт. 

2. Поклонение какого-либо рода, племени животному или растению как своему 

мифическому предку и защитнику. 

3. Обычай. 

4. Исчерпывающее достоверное знание о природе, человеке и обществе. 

5. Гражданское общество. 

6. Соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения. 

7. Социальный статус. 

8. Способность субъекта своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права и создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

 

4.  Всего 6 баллов. 

Этаж Имя Класс 

4 Г 9 

3 С 8 

2 М 11 

1 П 10 

 

Решение (один из возможных способов):  

1) Миша живет не на 1 и не на 4 этаже, он не 10-ти и не 8-миклассник (из 1 усл.)  

2) Миша не 9-тиклассник, так как тот живет на 4 этаже (усл. 3.) Значит, Миша 11-

тиклассник.  

3) Миша не может жить на 3 этаже, т.к. тогда над ним только 9-тиклассник, и не 

выполняется усл. 1 Следовательно, Миша живет на 2 этаже.  

4) Над Мишей (на 3 этаже) живет восьмиклассник, под ним (на 1 этаже) – десятиклассник 

(усл.1). Саша не на 4 этаже (2 усл.), значит он не 9-тиклассник. И он не на 2 этаже (уже 

занят).  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

Нет Нет Да Нет Нет Нет Да Нет Да Нет 

2.1 2.2 2.3 2.4. 2.5 2.6 2.7 2.8 

б, в, д б, в, д а, в, д в, г, д б, г а, д а, в, д б, г, д 
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5) Допустим, Саша живет на 1 этаже. На этаж выше него – 11-тиклассник Миша (условие 2 

не выполняется). Противоречие. Значит, Саша живет на 3 этаже. На этаж выше него – 9-

тиклассник, и Паша должен быть на класс старше этого 9-тиклассника (усл. 2). 

Следовательно, Паша – 10-тиклассник (и живет, соответственно, на 1 этаже).  

6) Методом исключения, Гриша – девятиклассник (живет на 4 этаже)  

При наличии существенных ошибок и пробелов в обосновании рассуждения не 

засчитываются. При наличии незначительных неточностей и/или легко 

восстанавливаемых из контекста пробелов в обосновании рассуждения могут быть 

засчитаны частично.  

 

5.  По 3 балла за каждую верно заполненную строку. Если верно соотнесены лишь 2 

столбца (название произведения – цитата, или название произведения – мыслитель, 

или цитата- мыслитель), то выставляется 2 балла. Всего 15 баллов. 

Произведение Мыслитель Цитата  

«Так говорил Заратустра» 2, Ф. Ницше А 

«Истоки и смысл русского коммунизма» 1, Н. А. Бердяев Г 

«Философские письма» 3, Ф. Вольтер В 

«Философические письма» 5, П. Я. Чаадаев Д 

«Капитал» 4, К. Маркс Б 

 

6.  Всего 6 баллов 

6.1.  

1. Семейное право (1 балл).  

2. Семейный кодекс РФ (1 балл).  

3. Иск подлежит удовлетворению, поскольку в соответствии с п.1 ст. 90 Семейного 

кодекса РФ право требовать предоставление алиментов имеет нетрудоспособный 

нуждающийся бывший супруг, ставший таковым до расторжения брака или в течение года с 

момента расторжения брака (1 балл). 

 4. В соответствии со ст. 92 Семейного кодекса РФ суд может освободить супруга от 

обязанностей содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга в 

случае, если нетрудоспособность нуждающегося в  помощи супруга наступила в результате 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами / в результате 

совершения им умышленного преступления / в случае непродолжительности  пребывания 

супругов в браке /  в случае недостойного поведения в браке супруга, требующего выплаты 

алиментов. (1 балл). Всего за решение 4 балла. 

 

6.2.  
Два противоречия: Дмитрию 17 лет, согласие родителей не требуется; 

несовершеннолетний работник подлежит обязательному медицинскому осмотру, при 

поступлении на работу должен представить справку о состоянии здоровья. (1 балл за два 

верно указанных противоречия).  

Работник в возрасте до 18 лет не может работать в ночное время / имеет право на 

сокращённую рабочую неделю / имеет право на отпуск продолжительностью 31 

календарный день в удобное для него время / имеет право на оплачиваемый отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы / не может быть отозван из отпуска / не 

допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков работников в возрасте до 18 лет.  (1 

балл за любых три особенности регулирования труда работников младше 18 лет, не 

упомянутые в условии задачи). Всего за решение 2 балла.  
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7. За каждую верную позицию 1 балл, всего 7 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Всего 4 балла, по 2 за каждое задание 

8.1. 

Конституционное собрание в соответствии со ст. 135 Конституции РФ должно быть созвано 

для пересмотра положений глав 1, 2 и 9, поправки же не затрагивали положений этих глав, 

поэтому они не требуют созыва Конституционного Собрания, а принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия Федерального конституционного закона (ст. 136 

Конституции РФ). Общероссийское голосование, хотя оно и не предусмотрено 

Конституцией РФ, было проведено в целях одобрения предложенных поправок.  

 

8.2. 

 Поправки были внесены в ст. 79. Статья 15 находится в главе 1 «Основы конституционного 

строя», изменение которой требует созыва Конституционного Собрания, поправки же были 

внесены иным способом. 

Суды общей юрисдикции 

Конституционный суд РФ, 

Конституционные суды республик РФ 

Органы внутренних дел 

Прокуратура РФ 

Министерство юстиции РФ 

Министерство внутренних дел РФ 

Адвокатура 

Классификация 

правоохранительных органов 

Правосудие 

Конституционный контроль 

Выявление и расследование 

преступлений 

Прокурорский надзор 

Организационное обеспечение 

деятельности судов 

Непосредственное обеспечение 

правопорядка в стране 

Оказание юридической помощи и 

защита по уголовным делам 

Виды правоохранительной 

деятельности 


