
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Школьный этап 

9-11 классы 

1. Верные ответы: 

1 2 3 4 5 6 

нет да нет нет да Нет 

За каждый верный ответ 1 балл. Всего за задание 6 баллов. 

2. Верные ответы: 

2.1. Система образования / или /образование. 

2.2. Территории - единицы федеративного государства/ административно-территориальные единицы 

государства (любой другой ответ, отражающий понимание ученика о территориальном устройстве 

государства). 

2.3. Экономические ресурсы/или / ресурсы /или/ факторы производства. 

За каждый верный ответ 2 балл. Всего за задание 6 баллов. 

3. Верные ответы: 

3.1. Элита     3.2. Классы    3. Право 

За каждый верный ответ 2 балл. Всего за задание 6 баллов. 

4. Верный ответ: 

Миша – доставщик пиццы,   Вадим – продавец одежды, 

Даня – таксист,    Никита – парикмахер. 

Решение: 

Обозначим исходные суждения номерами. 

1) Вадим занимается тем, что помогает людям выглядеть лучше. 

2) У Миши каждый день большое количество заказов, поэтому он много катается по городу. 

3) Даня и Никита часто приходят в магазин своего друга, чтобы выбрать себе стильную одежду. 

4) Никита иногда просит друга, работающего в такси, забрать его после работы. 

5) Миша очень боится автомобилей, поэтому ездит только в метро. 

6) Вадим – парикмахер или продавец одежды (из 1), а значит, не таксист и не доставщик пиццы. 

7) Миша – таксист или доставщик пиццы (из 2), а значит, не парикмахер и не продавец одежды. 

8) Даня и Никита не работают продавцами одежды (из 3). 

9) Значит, Вадим – продавец одежды (из 7 и 8). 

10) Никита не таксист (из 4). 

11) Миша тоже не таксист (из 5). 

12) Значит, Даня – таксист (из 9, 10 и 11). 

13) Тогда, парикмахер – Никита (из 7, 9, 12). 

14) Остаётся, что Миша – развозчик пиццы (из 9, 12, 13). 

Верно названо у кого какая профессия – 4 балла;4 балла за полное рассуждение. 

Всего за задание– 8 баллов. 

5. Верный ответ: 

Суд должен вынести решение о восстановлении В.Н.Лесникова на работе и привлечь руководство к 

административной ответственности (2 балла). 

Решение. Согласно ст. 67 Трудового кодекса РФ трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 

считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней 

со дня фактического допущения работника к работе. (3 балла). 

Также согласно ст. 58 ТК РФ, если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. Таким образом, трудовой договор с В.Н.Лесниковым 

считается заключенным. Поскольку В.Н. Лесникова не предупреждали о сезонности работ, поэтому 

договор с ним считается бессрочным. Также следует отметить, что сезонными признаются работы, 

которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение определенного 

периода (сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев (ст. 293 ТК РФ), а в случае с В.Н. 

Лесниковым прошло больше шести месяцев, поэтому данные работы нельзя признать сезонными (3 

балла).Всего за задание 8 баллов. 

  



6. Верное решение: 

1.50-р=2p-10 

P=20 ден.ед. – равновесная цена (2 балла) 

Qd=Qs=50-20=40-10=30 штук – равновесное количество (2 балла) 

2. 20 д.е.*30 шт.=600 д.е. – выручка (2 балла) 

3. Qd=50-10=40 шт. 

Qs=2*10-10=10шт. 

На рынке возникнет дефицит :40-10=30 шт. (2 балла) Всего за задание 8 баллов. 

7. Верный ответ: 

1) Конституция РФ. (1 балл). 

2) Да, границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия 

(1 балл за положительный ответ, 2 балла - за способ). 

3) Республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. (до 4 

баллов за 4 правильных ответа). Всего за задание 8 баллов. 

8. Верный ответ: 

1. С 2009 по 2015 численность безработных граждан снизилась на 21,8 тыс. чел. Среднее количество 

безработных за год составило 52,1 тыс. чел. В 2010 году наблюдалось максимальное количество 

безработных граждан – 68,6 тыс. чел, в 2015 году минимальное - 40,5 тыс. граждан, снижение составило 

28,1 тыс. человек. С каждым годом численность безработных в среднем снижается на 7 %. (Может быть 

дано иное близкое по смыслу объяснение). 

2. Это объясняется тем, что занятость экономически активного населения связана с добычей, 

подготовкой, переработкой и транспортировкой углеводородного сырья, со смежными отраслями 

промышленности и предприятиями, обеспечивающими процесс жизнедеятельности региона. (Может 

быть дано иное близкое по смыслу объяснение). 

3. По результатам расчета обнаружена связь между безработицей и величиной валового продукта. В 

результате снижения безработицы повышается величина валового продукта. (Может быть дано иное 

близкое по смыслу объяснение). 

4. На величину валового продукта так же влияют и другие факторы, такие как уровень цен экономики, 

объем развития промышленной базы региона, уровень производительности труда и др. (Может быть дано 

иное близкое по смыслу объяснение). 

5. Безработица – социально-экономическое явление, когда некоторая часть активного населения не 

имеет возможности в полной мере реализовать свои умственные и физические способности в процессах 

производства услуг и товаров (Может быть дано иное близкое по смыслу определение). 

Виды безработицы: структурная, сезонная, фрикционная, циклическая. 

6. Необходимо оказывать помощь в устройстве на работу следующим категориям населения: одиноким 

и многодетным родителям, родителям, воспитывающих детей-инвалидов; гражданам предпенсионного и 

пенсионного возраста; лицам, освободившимся из мест лишения свободы, выпускников образовательных 

учреждений, несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет. Эти люди находятся в группе 

риска. Они в первую очередь становятся безработными. Разные категории по разным причинам: возраст, 

недостаточный опыт работы, частый уход на больничный с детьми и т. д. (Может быть дано иное близкое 

по смыслу объяснение). 

За каждое верно сформулированное положение по предложенным вопросам – до 2 баллов. 

Максимальный балл за задание – 12. 

9. Верные ответы: 

Ответ: По 1 баллу за каждый верно заполненный элемент в таблице. 

Группа 

(номера 

изображений) 

Социальный 

институт 

Определение Функции 

1.1,4,6  Образование социальный институт, удовлетворяющий 

потребности общества в передаче знаний и 

социализации подрастающих поколений 

мировоззренческая, 

культурная, экономическая 

2.2,3,5  Семья  социальный институт, характеризующийся 

устойчивой структурированной организацией 

из двух и более человек, саморегулирующийся 

и существующий с санкции общества. 

эмоционально-

психологическая, статусная, 

социальная, репродуктивная, 

сексуального регулирования. 

Могут быть названы иные определения, верно передающие смысл, иные верные функции: 

Максимальный балл за задание – 8. Максимальный балл за всю работу - 70 


