
 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

муниципальный этап, 2018 — 2019 учебный год 

11 класс 
Максимальное количество баллов – 100 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны — 

«нет». Внесите свои ответы в таблицу. 10 баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет да да нет нет да да да нет нет 

За каждый верный ответ по 1 баллу, всего 10 баллов. 

 

Задание 2. Составьте развернутый план выступления на тему «Роль государства в экономике». 

План должен содержать не менее пяти пунктов, три из которых должны быть детализированы в 

подпунктах. 11 баллов.  

Корректное название пункта плана, отражающее тематику – по 1баллу, но не более 5 баллов; за 

детализацию трех пунктов – до 2-х баллов за пункт, но не более 6 баллов, всего 11 баллов. 

 

Задание 3. Ученик должен грамотно писать понятия и термины. Впишите правильные буквы 

вместо пропусков, напишите определения терминов. 10 баллов  

3.1. СувЕрЕнитет – независимость государства во внешних делах и верховенство государственно 

йвласти во внутренних делах 

3.2. АгнОстицизм – философское учение, отрицающее возможность познания мира человеком. 

3.3. ПрОтЕкционизм - внешнеторговая политика государства, направленная на временное 

ограничение ввоза импортных и поддержку производства однородных внутренних товаров и услуг с 

целью роста валового национального дохода. 

3.4. РЕпрОдуктивная функция - возможность воспроизводить здоровое потомство 

3.5 ДИсквАлифИкация – вид административного наказания 

За грамотно написанный термин и определение – по 2 балла. Если термин написан грамотно, а 

определение верное, но неполное (неточное) ИЛИ определение верное и полное, но в термине одна 

ошибка – 1 балл. Все остальные варианты – 0 баллов.  

 

Задание 4. Прочитайте текст, дайте определения всем выделенным и пронумерованным 

терминам, ответьте на вопрос. 14 баллов 

Ответ на вопрос: Суть классовой теории заключается в разделении общества на большие 

группы – классы. В зависимости от отношений собственности на средства производства. 

1) Социальная структура – внутреннее устройство общества или социальной группы, 

упорядоченная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных групп, 

социальных институтов и отношений между ними. 

2) Индустриальное общество – тип экономически развитого общества, в котором 

преобладающей отраслью национальной экономики является промышленность. 

3) Постиндустриальное общество – общество, в котором главными продуктами 

производства являются информация и знания, сфера услуг имеет приоритетное развитие. 

4) Акционирование – процесс размещения акций среди держателей. 

5) Менеджер – наемный работник, занятый профессиональной организаторской 

деятельностью в органах управления предприятия, фирмы, учреждения. 

6) Собственность – имущество или финансовые средства, принадлежащие физическому 

или юридическому лицу. 

За верный ответ по каждой позиции 2 балла, за  неполный ответ – по 1 баллу. 

 

Задание 5. Объедините понятия, расположенные ниже, в схему. 9 баллов 

1. познание 

2. чувственное 

3. рациональное 

4. ощущение 

5. восприятие 

6. представление 

7. понятие 

8. суждение 

9. умозаключение 



 

За каждую верну позицию по 1 баллу 

 

Задание 6. Решите задачи. 12 баллов. 

6.1. Логическая задача. 4 балла 

1. Допустим, правду сказал А. Однако тогда он оказывается президентом, ведь В, по его 

словам, - монарх, а С – диктатор. Но ведь правду сказал только монарх (по усл.). Следовательно, А 

не мог сказать правду. А. может быть либо диктатором, либо президентом. – 1 балл 

2. Допустим, правду сказал В. Однако тогда В монарх (по усл.), а это означает, что С не может 

быть диктатором, иначе слова А также окажутся правдой. Однако если сам В – монарх, то об А он 

говорит правду, что тот – президент. Значит, С обязательно окажется диктатором. Но тогда не только 

В, но и А скажет правду, что невозможно (по усл.). Следовательно, В также солгал. - 1 балл 

3. Допустим, правду сказал С. Тогда он – монарх (по усл.), а раз так, то А – диктатор, ведь С 

сказал правду. Тогда В – избранный президент. При этом, солгали все, кроме С. - 1 балл 

Ответ: С – монарх, В – президент, А – диктатор. - 1 балл 

6.2. Экономическая задача. 5 баллов 

Рассчитываем величину спроса при цене 10: Qd = 80;  

величина предложения: Qs = 40. 

Импорт равен разнице между величиной спроса и предложения: Im = 80 – 40 = 40. 

Ответ: 40. 

2 балла за верный ответ. 

3 балла за приведённые расчеты. 

Ответ без расчётов не засчитывается. 

Максимум за задание 5 баллов. 

 

6.3. Юридическая задача. 3 балла. 

Административное право – 1 балл. 

Нет, т.к административная ответственность наступает с 16 лет. - 1 балл. 
К ответственности будут привлечены его родители, которые на - основании ст. 20.22 КоАП будут за 

появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет подвергнуты 

административному штрафу – 1 балл 

 

Задание 7. Установите соответствие (4 балла) 

7.1.  

1 2 3 4 5 

Б А В Д Г 

Верный ответ – 2 балла, одна ошибка – 1 балл. 

7.2 

1 2 

ВДЕ АБГЖ 

Верный ответ – 2 балла, одна ошибка – 1 балл. 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы о политической системе современной России 5 баллов. 

8.1. Правительство РФ 

8.2. 6 лет 

8.3. Нет, не достиг 35-летнего возраста 

8.4. Совет Федерации 

8.5. Избирательный барьер снизился с 7% до 5% 

За каждый верный ответ по 1 баллу. 

 

Задание 9. Прочитайте высказывания известных людей. В каждом случае несколько высказываний 

посвящены одному обществоведческому понятию (в цитатах само понятие заменено звездочками). В 

разных высказываниях может меняться форма слова, обозначающего это понятие, или часть речи. 

Определите понятие, ответ запишите в таблицу . 10 баллов 

 

А) Философия 



 

Б) Бизнес 

В) Труд 

Г) Закон 

Д Политика 

Могут быть названы слова—синонимы, точно отражающие смысл мысли автора. 

За каждое верное понятие по 2 балла. 

 

Задание 10. Выберите одно из высказываний и напишите эссе. 15 баллов. 

Ответ свободный. 

Критерии оценивания эссе. 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы. Если тема не понята 

автором, остальные критерии при проверке могут не учитываться и за все эссе выставляется либо 

«0» баллов, либо (по решению жюри) не более 3-х баллов за все задание. До 3 баллов 

2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме. До 4 баллов 

3. Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость рассуждений, 

отсутствие пробелов в аргументации). До 3 баллов 

4. Общая гуманитарная эрудиция (знание социальных фактов и их уместное 

использование, оригинальность мышления). До 3 баллов 

5. Культура письма: связанность, системность последовательность изложения, 

грамотность. До 2 баллов 

 


