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Школьный этап Всероссийской олимпиады  школьников по обществознанию 

2016-2017 учебный год 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 класс 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальный балл  за работу - 100  

Время выполнения  1 час 20  минут 

 

1.  Выберите все правильные ответы.   16 баллов,  по 1 баллу за каждый верный ответ 

1 2 3 4 5 6 
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2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте краткий 

ответ.                                 По 1 баллу за каждую верную позицию, всего - 3 балла. 

1) отличительные характеристики человека 

2) социальные институты 

3)  президентская республика 

3.  Установите соответствие между признаками рынков и типами рыночной  структуры.      

Всего за задание 4  балла  

 

А Б В Г 

3 2 4 1 

4. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из предложенного 

списка.                 По  0,5 за  верную позицию, всего за задание 5 баллов. 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

13 16 6 19 15 8 4 9 18 1 

5. По представленным данным посчитайте абсолютное и сравнительное преимущество, 

обоснуйте свой ответ.                                                  Максимум за задание 6 баллов. 

Ответ: 

  Абсолютное преимущество по этим данным посчитать нельзя. Абсолютное  преимущество – 

это способность производить больше товара с теми же затратами ресурсов. Поскольку нам не даны 

затраты ресурсов ни в каком виде, абсолютное преимущество, то есть производительность, 

определить нельзя. Хоть Нетландия и производит больше утюгов и чайников, она может тратить на 

их производство в разы больше ресурсов, чем Средиземье. Для нахождения сравнительного 

преимущества нужно найти альтернативные  издержки производства каждого продукта в каждой 

стране. 

Нетландия: альтернативные издержки (утюги) = 630/500 = 1,26; 

альтернативные издержки (чайники) = 500/630 = 0,79. 

Средиземье: 

альтернативные издержки (утюги) = 185/240 = 0,77; 

альтернативные издержки (чайники) = 240/185 = 1,3. 

Ответ: альтернативные издержки производства утюгов ниже в Средиземье, поэтому эта страна будет 

специализироваться именно на утюгах и  импортировать из Нетландии чайники. 
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3 балла за объяснение, почему нельзя посчитать абсолютное преимущество. 2 балла за ответ с 

незначительными неточностями в объяснении.3 балла за верный расчёт сравнительного 

преимущества с приведёнными решениями. За ответ без решения – 0 баллов. 

6.Решите правовую задачу.                                                 Всего 6  баллов. 

6.1. Радость гражданина оправдана, так как в современной системе права действует принцип 

гуманизма (2 балла), то есть решение вопроса в пользу личности. Несмотря на то, что дело было 

возбуждено по Уголовному кодексу, оно будет прекращено и возбуждено соответственно КоАП (1 

балла). 

6.2. Трудовой договор может быть  расторгнут работодателем в случае однократного грубого 

нарушения работником трудовых обязанностей (1 балл), в том числе, в случае прогула, то есть 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) 

независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без ува-

жительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) (1 балл). 

Так как отбывание административного ареста не является уважительной причиной, то увольнение 

Михайлова следует признать правомерным (1 балла). 

7. Реши кроссворд. 32 балла, один балл за каждый верный ответ. 

 

                            
 

 

8.  Перед вами высказывания известных отечественных и зарубежных  мыслителей. Выберите 

то из них, которое станет темой сочинения-эссе.   Максимум за задание 28 баллов. 

Ваша работа будет оцениваться жюри по следующим критериям: 
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1. Умение выделить проблему, поставленную автором, обоснование  ее значимости для 

общественных наук и социальной практики. 

2. Умение сформулировать и обосновать собственную точку зрения  при раскрытии темы. 

3. Уровень аргументации: 

а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов  и утверждений, 

непротиворечивость суждений; 

б) опора на научные теории, владение понятиями курса; 

в) опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

г) примеры из произведений духовной культуры (литература, театр, кино, 

живопись и др.). 

Если сочинение-эссе написано не в контексте  базовой науки или базовая  наука 

не определена, то максимальный балл, который может быть выставлен по 

каждому критерию оценивания  ‒ 3.  До  4 баллов за каждый  критерий. 

 

 


