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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 2021/2022 учебный год 

11 класс  

Всего баллов – 90 

 

I.Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу 

 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 

бв б вг аб авгд аб г б 

За каждый правильный ответ 1 балл, всего 8 баллов 

 

II.  «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 

согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет да да нет нет нет нет да да нет 

 

 

За каждый правильный ответ 1 балл, всего 10 баллов 

 

III. Что является лишним в каждом ряду. Дайте КРАТКОЕ пояснение, почему 

указанное понятие является лишним . 

 

3.1. Восприятие, эксперимент, логика, чувственный опыт (Логика, остальное – эмпирическое 

познание) 

 3.2. Производство, потребление, конкуренция, обмен (Конкуренция, остальное – факторы 

производства) 

 3.3. Государство, выборы, право, революция (Революция, остальное – политические 

институты) 

 3.4. Традиционное, постиндустриальное, гражданское, индустриальное (Гражданское, 

остальное – типы общества) 

 3.5. Христианство, синтоизм, ислам, буддизм (Синтоизм, остальное – мировые религии 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл.  За каждое правильное пояснение, – 1 балл.  Всего 

10 баллов 

 

IV. Вставьте в текст вместо пропусков нужные слова из списка, приведенного ниже. 

Обратите внимание: в списке слова даны в именительном падеже! Используйте их  в 

необходимом роде, числе и падеже. 
 

Ответ: 1) социальный, 2) объект, 3) материального мира, 4) социальные группы, 5) 

общественная жизнь, 6) объективные причины, 7) индивидуальность, 8) обусловленность, 9) 

эксперимент, 10) ценностный. 
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По 0,5 балла за каждое верное слово, всего 5 баллов 

V. Логическая задача.  

 

Решение (один из вариантов):  1 способ. Заметим, что Алексей и Борис говорят 

взаимоисключающие вещи, потому они не могут быть оба правы или оба не правы. Итак, правду 

говорит либо Алексей, либо Борис. Значит, Виктор точно говорит ложь, следовательно, его фраза 

«должны прочитать, по крайней мере, две книги» (т.е. две книги и более) ложна. Значит, учитель 

посоветовал 1 книгу. 

 Ответ 0 не подходит, так как по условию задачи учитель что-то посоветовал.  

 

За правильный ответ без обоснования 1 балл, за развернутый правильный ответ с 

обоснованием 8 баллов. 

 

VI. Решите правовую задачу: 

Ответ.  : Нет, неправомерны. При заключении трудового договора впервые трудовая 

книжка оформляется работодателем (ст. 65 ТК РФ).  

 

 

2 балла за верный ответ на вопрос без обоснования, 3 балла за верное обоснование, 

максимум 5 баллов.  

 

VII. Составьте схему, используя все предложенные понятия и термины. В схему 

запишите только порядковые номера понятий и терминов, отразив их соотношение.  

1. Религии. 2. Христианство. 3. Национальные. 4. Протестантизм.  

5. Конфуцианство. 6. Православие. 7. Мировые. 8. Язычество. 9. Иудаизм. 10. Католицизм. 

11. Ислам. 12. Буддизм. 13. Шиизм. 14. Суннизм. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

7  3 

 

                                      12 2 11     5           8           9           

 

                        6 10 4    13     14 

 

 

По 0,5 баллу за каждый верно определенный элемент схемы. Всего 7 баллов. 

 

VIII. Прочитайте текст и найдите в нем ошибочные факты и суждения. Исправьте их. 

Ответ и оценивание. 

 Ошибка 1: В свое время на это обратил внимание Макс Вебер в работе «Политические 

партии»… Верно 1: …Морис Дюверже… 
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 Ошибка 2: …в работе «Политические партии», где были выделены партии с плоской и 

непрямой структурой. Верно 2: прямой  

Ошибка 3: …второй тип (непрямая структура), когда партии формируются из кандидатов, 

баллотирующихся по мажоритарной системе. Верно 3: формируются членами базовых 

объединений - профсоюзов, кооперативов, страховых касс.  

Ошибка 4: Классический пример партии с непрямым членством – Консервативная партия 

Великобритании Верно 4: Лейбористская 

 Ошибка 5: Российское законодательство также в значительной степени поощряет создание 

партий с непрямым членством. Верно 5: партии формируются на основе прямого членства 

(ФЗ «О политических партиях»: «Прием в политическую партию осуществляется на основе 

личных письменных заявлений»). 

 

 За каждую правильно указанную ошибку – 1 балл, за каждое верное исправление – 1 

балл. Итого за задание 10 баллов. 

 

 

 

IX. Решите экономическую задачу: 

  

Решение: 

Налоговые поступления составляют 16 млрд. долл. * 10% = 1,6 млрд. долл.(2 балла).  

 

Дефицит бюджета составляет 1,8 – 1,6 = 0,2 млрд. долл.(2 балла) 

 При полной занятости налоговые поступления от ВНП составили бы 20 млрд. долл. * 10% - 2 

млрд. долл. (2 балла).  

Тогда госбюджет имел бы профицит в размере 2-1,8 = 0,2 млрд. долл. (2 балла).  

Итого: 8 баллов. 
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X. Перед вами отрывки из сочинений авторов различных политических теорий. 

Соотнесите тексты с авторами, названиями их произведений и портретами.  

Ответ: 

Авторы  Портреты  Названия  

 
Отрывки 

 

Локк   IV 3 А 

Монтескьё 

 

II 2 В 

Руссо  I  4 Г 

Кант  III 1 Б 

 

2 балл за полную строку 

Максимальная оценка — 8 балла 

 

XI. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

11.1 Автор пишет о двух экономических ролях, в которых выступают домохозяйства. 

Назовите две эти роли. Приведите примеры для каждой из экономических ролей 

домохозяйств. 

 Ответ: Роли «продавцов» и «покупателей». В роли продавцов домохозяйства продают 

рабочую силу и собственность (через продажу и аренду имущества) В роли покупателей 

домохозяйства приобретают конечную продукцию производителей товаров и услуг. 

 По 2 балла за каждую названную роль с приведенным примером. Всего 4 балла.  

11.2 Автор указывает, что домохозяйства оказывают большое влияние на размер финансовых 

потоков в стране. Приведите два объяснения этого утверждения.  

Ответ: 1. Приобретая товары и услуги, домохозяйства инвестируют экономику. Чем больше 

они потребляют, тем больше средств инвестируется в сектор производства товаров и услуг, 

больше налогов уплачивается в бюджеты различных уровней. 2. Откладывая средства в 

качестве сбережений, домохозяйства выводят их из экономического оборота. 

 По 2 балла за каждое приведенное объяснение. Всего 4 балла. 

 11.3 Что такое монопсония? Почему домохозяйства и их экономические агенты часто 

рассматриваются в экономической теории как монопсонисты?  

 Ответ: Монопсония – это наличие единственного покупателя на рынке. 1 балл. 

Домохозяйства и их экономические агенты рассматриваются как монопсонисты так как они 

являются главными потребителями (покупателями) товаров и услуг, предлагаемых на рынке.  

2 балла за объяснение. Всего 3 балла. 

 За 10 задание -11 баллов. 

 


