
Ключи 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

 

9-11 классы 

(Максимальный балл – 100) 
 

Задание 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет нет нет да нет нет нет нет нет нет 

По 1 баллу за правильный ответ. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

Задание 2 

2.1. 

AAAA ВВВВ СССС DDDD 

Массовые Предвыборной, 

электоральной 

Региональные/территориальные Идеологической/ 

религиозной 

По 2 балла за правильный ответ. Максимальная оценка – 8 баллов. 

2.2. 

Название 

партии/тип 

КПРФ/ Массовая ЛДПР/ Кадровая «Единая Россия»/ 

Универсальная 

По 1 баллу за ответ. Максимальная оценка – 3 балла. 

Допустимы авторские варианты ответов.  

 

Задание 3. 

3.1. Глобальные проблемы человечества 

3.2 Экологическая  Политическая  Демографическая Продовольственная 

3.3 Глобальное 

изменение климата 

Международный 

терроризм 

Старение 

населения 

развитых стран, 

быстрый рост 

населения в 

развивающихся 

странах 

Нехватка 

продовольствия, 

голод в беднейших 

странах мира 

По  1 баллу  за правильный ответ. Максимальная оценка – 9 баллов.  

В 3.3 допустимы авторские формулировки ответов.  

 

Задание 4. 

Любомудрие  Философия 

Ведение домашнего хозяйства Экономика 

 Учение о будущем Футурология 

 Богословие Теология 

Власть имущих Аристократия 

Порча, повреждение Коррупция 

Учение об обществе Социология 

Школьная наука Схоластика 

Власть немногих Олигархия 

 Идущие впереди народа Демагоги 

 По 1 баллу за правильный ответ. Максимальная оценка – 10 баллов. 
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Задание 5.   

5.1. «…В Административном кодексе РФ сказано, что брак заключается в личном 

присутствии лиц, вступающих в брак, по истечению 20 дней со дня подачи заявления в 

ЗАГС. 

 Брачный возраст устанавливается в 18 лет. При наличии уважительных причин 

разрешено вступать в брак в возрасте 14 лет. Порядок и условия такого вступления в 

брак определяются нормативно-правовыми актами, принятыми органами местного 

самоуправления.» 

Каждая обнаруженная ошибка – 1 балл. Максимальная оценка – 5 баллов. 

 

5.2. 

1 Брак регулируется Семейным, а не Административным кодексом РФ 

 

2. Срок подачи заявления 1 месяц, либо при уважительных причинах может 

сокращаться насколько потребуется. Срок 20 дней нигде не упомянут. 

 

3. Предельный брачный возраст установлен в 16, а не 14 лет. 

4. Порядок и условия такого вступления в брак определяются законами, а не 

нормативно-правовыми актами  

 

5.  Законы принимает на местное самоуправление, а субъект Российской федерации 

Каждое корректное объяснение – 1 балл. Максимальная оценка – 5 баллов. 

 

Задание 6.  

Общественные потребности  Социальные институты 

1. Воспроизводство рода  Семья и брак 

2. Безопасность и социальный порядок Государство, политические институты  

3.Средства существования Производство, экономика 

4.Получение знаний, социализация детей, 

подготовка кадров 

Образование, наука и культура 

5. Решение духовных проблем Религия 

По 1 баллу за правильный ответ. Максимальная оценка – 5 баллов. 

 

Задание 7. 

7.1.  Ответы носят примерный характер, возможны авторские варианты.  

Защитники безработицы Критики безработицы 

Безработица неизбежна при рыночной 

экономике 

 

 Безработица ведет к маргинализации, 

нисходящей социальной мобильности 

населения 

Страх перед безработицей с экономической 

точки зрения – мощный стимул, 

заставлющий повышать качество труда, 

дисциплину 

Медики считают, что безработица 

подрывает психическое здоровье нации 

 

Всегда наготове резерв рабочей силы, 

которую можно использовать для 

расширения производства 

 

Существует прямая зависимость  между 

ростом безработицы и социального 

напряжения  в стране 

По 2 балла за правильный ответ. Максимальная оценка – 12 баллов. 
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 7.2. Фрикционная, сезонная, структурная, циклическая.  

Оцениваются любых три правильных ответа. По 1 баллу за ответ. Максимальная оценка – 

3 балла. 

 

Задание 8.  Ответы носят примерный характер, возможны авторские варианты. 

№ Принцип образования ряда Новый элемент 

1 Источники права Закон, правосознание 

2 Формы народной культуры Предания, легенды 

3 Социальные санкции Почетное звание 

4 Подсистемы духовной сферы общества Религия, идеология, искусство  

5 Этнические общности Нация 

По 1 баллу за 1 вариант правильного ответа.  Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

Задание 9. 

1 Наркомания 

2 Проституция 

3 Воровство 

4 Алкоголизм 

5 Невежество 

6 Лженаучность 

7 Равнодушие 

8 Пропаганда насилия 

9 Беспамятство 

10 Эксплуатация детского труда 

11 Садизм 

12.  Нищета 

13. Война 

По 1 баллу за правильный ответ. Ответы могут быть в любой последовательности. 

Засчитываются только присутствующие в списке. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

Задание 10.  

1.Как называется принцип, на котором 

основаны данные положения? 

Презумпция невиновности 

 

2.Фрагмент какого документа 

процитирован? 

Конституция РФ 

3. Продолжите фразу (близко к 

оригинальному тексту) 

…против себя, своего супруга и близких 

родственников 

4. Приведите 2 факта из жизненного опыта, 

литературы или фильмов, когда был 

осуществлен данный принцип 

 Авторские примеры из любого 

источника 

 

 

По 2 балла за 1 правильный ответ и 1 корректный пример.  Максимальная оценка -10 

баллов. 


