
Предмет
Класс
Ш"фр
ЛЬ ryра (если есть)

протокол
проверки олимпиадной работы участника

Обществознание

911103

Заполняется проверяющими членами жюри

Член Жюри

Член Жюри

11

}{Ъ заданий
1 2 3 4 5 6 7 8 9

А\

Irл
t-lil-(

максималъное коллнество
баллов

6 10 J 12 22 |4 lб 8 9 100

Ба_гtлы членов
Эксперт l 6 10 J l0 22 l4 16 8 0 89

хtюри
Эксперт 2 6 10 з 10 22 |4 16 8 0 89

итоговый балл 6 10 J 10 22 l4 16 8 0 89
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ЖФ йkSД всЕроссийскАя олимпиАдА школьников2022/2з п.
ШКОЛЪНЫЙ ЭТАП

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1 1 клАсс

Ш"фр участника 944,|03

Задания для обучающихся

Время выполнения заданий - 90 минут

Максимальное количество баллов - 100

ЗаДаНИе 1. Выберите три верных утверждения. Максuл,tальньtй балл

зазаdанuе -ббаtлов.

Великобритании.

1Б),]В России несовершеннолетнему может быть н,вначено уголовное\J
наказание в виде штрафа.

в) Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса,

характеризуется падением совокугIного предложения при стабильном

совокупном спросе.

(Г) }оссия не входит в Организацию стран - экспортёров нефти.

д) В современной социологии считается, что между поколениями естъ явно

бБ

задание 2. Какие утверждения следуюъ из информацииr
содержащейся в изображении? Выберите одно или несколько верных.
Максuл,tальньtй балл за заdанuе - ]0 балutов.

вqf

2
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в сЕро с сиЙскдя олимпиАдА школьнико в 2022 t 23 п.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1 1 клАсс

Ц) Hu изображении присутствует государственн€uI символика.

L9 Hu изображении покzlзаны межпоколенные связи.

В) Изображённая Еа картине церемониrI носит религиозный характер.
-\(t')/ JltОДИ, изображённые на картине, одеваются в строгом соответствии\_7

с гендерными р€вличиями.

Щ) "u 
картине присутствуют элементы народных традиций прошлого.

Е) Художником подчёркивается неравноправие мужчин и женщин.
л,
Q9 Hu изображении присутствуют знаки соци€Lльного отличиrI.

з) На изображении критикуются патриарх€tльные порядки, царящие в

обществе.

И) На изображении покzlзан процесс урбанизации.* 4ilf

С.Д. Дуrенкo < Сваdьба>

Задание 3. Решите

заdанuе - 3 балла.

логическую задачу. Максulпальньtй балл за

Известны след}ющие факты:

1. Если кто-то не является шибарином, то он не является бургулом.

2. Всли кто-то является

апрелом.

J

...:]=-+1:,i'. 1. |jаа:.&'I

ж

Ответ:
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ОЛИМПИАДА
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3. JftОбой апрел является шибарином, но не любой шибарин является

1\

г я*ъ/"\/>,l / l \1.r],-rl\t-*{Y)

]к

д

/,-*\
\-_;

у

Е ll

в сЕр о с сиЙскАя олимп4АдА школьнико в 2022 l 23 rr.
ШКОЛЪНЫИ ЭТАП

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1 1 клАсс

апрелом.

4. ЕСли кто-то является апрелом, из этого не следует, что он является

бурryлом.

5. Существуют те, кто является и апрелом, и бурryлом.

Из прuвеdённьtх нuэюе uзображенuй вьtберumе odHy duаzралwл,tу,

оmражаюu4ую оmноu,tенuя меэюdу лошбарuнапtu, бурzулалtu u апрелаfuru.

пересеченuекаэюdая uз каmеzорuй обозначаеmся оmdельньtлw kpyzoJw,

обозначаеm объцuе элелпенmьl.

r)i'
\ --l' \.

(l
\,/

/\/tъt\-#]^-\
ч-ч\ )

\t*__\>r'

ответ:

задание 4. Решите экоцомическую задачу. Максttлtальный балл за

заdанuе - ]2 бшtлов.

Иксландский чиновник Ляпкин-Тяпкин

измеряемый в тугриках, Для подсчёта ВВП в
год. Выбирая год в качестве базового, экономисты берут цены именно этого

года. В ИксландиИ произвоДятся всеГо два товара: ананасы (А) и маракасы

(м). В таблице указаны цены и количества цроизведённых на территории

иксландии товаров за последние несколько лет.
+

)
зь

подсчитывает ВВП Иксландии,

экономике выбирается базовый



ЕG Щ2'L ВсЕроссийскАя олимпиАдА школьников2022/2з rr.
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олиllilнАдА
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п

п

п

п

20Iб

201.7

201 8

2019

2020

школьный этдп

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
l 1 клАсс

]{lifi ,Li i ]t]Iý :{j]9 jUjU
Ценtt А 1 } J l
Ц*н* 1,I 3 l .э 5

К*злэр:е*тво,4" -1 J f
_1

,{а
кtличествrr h{ _,1 }

,L

._1

Ляпкин-Тяпкин хочет, чтобы пок€ватели были как можно более

ВПеЧаТЛяЮЩими и выгодными, демонстриров€IJIи экономические успехи
страны. Его критик, Бобровский-Щобровский, стремится к

резулътату.

обратному

4.1. Выберите, как н€вывается ввп, у{итывающий ценовые изменения. За

верньtйоmвеm-2 балла.

Е номинальный

Е по паритету покупательной способности

П инфляционный

П ценовой

П многофакторный

4.2. Какой гоД (или годы) стоит выбрать Ляпкину-Тяпкину в качестве

базового при подсчёте показателя из предыДУЩего вопроса для 2020 года?

выберите все возможные вариантьт. За верный оmвеm - 4 балла.

4.3. Какой год (или годы) стоит выбратъ Бобровскому-Щобровскому в



вс,q"ъж
ФgрФgйскАя
блимпнАдА
цкФпьнякаб

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
11 кJIАсс

Е 2017
lf
Щ zotB

tr 2019

п 2020

4.4. Чему будет равен обсуждаемый показателъ

Тяпкина? За BepHbtti оmвеm - 2 баlulа.

Ответ., l9

задание 5. Решите правовую задачу. Максt,tлvtальный балл за заdанuе

- 22 баryла,

в гражданском праве выделяют р€вличные способы обеспечения исполнениrI

обязатеЛьств. Соотнесите примеры и способы обеспечения исполнения

обязательств по ним.

в сЕрос сиЙскАя олимпиАдА школьников 2022 /23 п.
ШКОЛЬНЫИ ЭТАП

L{
в подсчётах JIяпкина-

Примеры способы обеспечения
исполнения

обязательств

lДl При взятии кредита Щенис ;@
| подруге Юлии за помощъю, чтобы добиться более|-"
| низкой ставки по кредиту. Теперь Юлия обязывается
I

l отвечать за своевременные выплаты Щениса по

|*р"л"rу. I
l bl У кредитора Аристарха находится ценная
I

l реликвия, которая подлежит передаче должнику
Платону. Если Платон не будет производить
требуемые выплаты в срок, то Аристарх не отдаст её
Гfuатону до исполнения Ьбязательства.
В) Компания по доставке пиццы готова вернуть 10Оlо

от цены зак€}за, если качество зак€ва не понравится
покупателю.
Г) Если Виктор це выполнит условия сделки с

1) Неустойка
2) Залог
3) Удержание вещи

ffолжника
4) Порl^лителъство

5) Независимая
гарантиrI

6) Задаток

6
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в юридической науке толкование права традиционно делят на офици€шьное и
неофициаJIьное. Официалъное толкование права дополнителъно делят на
нормативное, распространяюIцееся на все СЛ)п{аи действия нормативного

правовоГо акта, и кaву€LлЬное, приМеняемое лишъ к конкретномУ делу.
разделите примеры на три категории в зависимости от типа

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
11 кJIАсс

Варварой, то Варвара будет возмещать свои убытки
из стоимости имущества, заранее предоставленного
Виктором.

!) Виктор решил купитъ у Анжелики фортепиано.
Анжелика понимает, что фортепиано перевозить
дорого и затратно, гIоэтому попросила Виктора
заранее перевести часть оплаты на её карту.
Е) Фирма <<Jftотик) по просьбе Никиты взяJIа,на себя
обязательство уплатить Насте 1000 тугриков в
соответствии с условиями договора, который Никита
заключил с Настей.
Пt) Мама сказ€Lпа Веронике, что отдаст ей игрушки
после того, как она выполнит своё обещание и
вымоет посуду.
З) Если строителъная компания не выполнит работы
в доме Александра в требуемые сроки, то ей
придётся выплатить Александру 1000 тугриков.
И) Чтобы обеспечить исполнение договора
дистанционной купли-продажи, Матвей оплатил
часть стоимости заказа, которую магазин обязан
вернутъ в слулае неисполнения условий договора.

{}тве,т;
А гL} Ёl-J т-

l_ т Е "д=
JiL

,f
} I.1

q 3 4 а 6 5 3 l 6

толкования права. Впишите в таблицу буквы.

7
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1 1 клАсс

А) Инженер Василий решил ознакомиться с Гражданским кодексом и по-

своему понял его положения.

Б) Известный специ€шист в области уголовного права издал комментарии и

пояснения к Уголовному кодексу.

всЕро с сиЙскАя олимпиАдА школънико в 2022 l 23 п.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

В) Практик5rющий юрист использоваJI положения Земельного кодекса.

Г) Президент подготовил толкование своего ук€ва.

Щ) Верховный суд в ответ на жалобу Василия Ложкина р€}зъяснил порядок

уплаты €lJIиментов в его случае.

Е) По ПорrIению Правительства Верховный 
"уд 

подготовил р€въяснениrI для

СУДоВ о применении в судебной практике Постановления Правительства.

Xt) Щепартамент жилищно-коммун€Lльного хозяйства объяснил обратившейся

ГОСПоже ТТТапокляк законныЙ порядок выселения животных из квартиры

соседей.

'rГ

заdанuе - 1б баллов.

Экскурсовод Аристарх водит для

<<Городские привидения>). Стоимость

составляет З4 деньги. В среднем одIry

иностранных*туристов экскурсию

экскурсии для одного туриста

экскурсию посещает 48 туристов.

+

8

Официальное Неофициальное

Нормативное Казуальное

гЕ &па l5b
+ ь -+

задание 7. Решите экономическую задачу. Максtlлtальный балл за

Знакомый экономист Тимс Мада цодск€в€tл АристархУ, что в его бизнесе

повышение цены на 1 деньiу приводит к потере двух покупателей, а

снижение цены действует ан€шогично, но в противоположном направлении.

7. 1. Чему равен текущий размер выручки Аристарх"? lfi\a
7.2. Какую цену должен установить Аристарх, чтобы сделать максимальной

+полученнуIо выручку? "'
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всЕроссиЙскАя олимпиАдА школьнйко в 2022 l23
школъный этдп

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1 1 клАсс

7.3. Чему равна максим€tJIьно возможн€ш вырrIка Аристарха? 16&Z 4
7.4. Сколько туристов будет в среднем водить за одЕIу экскурсию

максимизирующий выручку Аристарх? ý3 _ +-------7d{
Задание

материалами

максutиальный

,Щокумент 1: Результаты опроса ВЦИОМ

Как ýы счнтý*тý,,iа{кOль*{r tлOжно вrlflуснкикём ýузOý найти раý*ry
fl*сл* ýк*fiч*пия оýучення? (закрытый вопр*с, *диl* *жfi, % от *сех
апр*ш,lенных}

8. Ознакомьтесь с представленными информационными

и описком утверждений.

балл за заdанuе - 8 баллов.

Выберите из него верные.

20al r. j*1' r,

Nаýтя раб*ry чblr.,ytir}l&y ё!$ n*rdf

\т9$,1,. дааtх р1$171 8!:a}irняЕY ýy]l г;r,вr|li.* п;lм:ь:ýd*qt 
^ьчпв 

уa,rrу.,

Рабоry B*r.ytxяttxy *у i8 у rвlz tt sа}\ * 1 о льяа t $альанн э ру 1arl

ЦеИи рsýý",3 ýа|уirrrr\цу ýу!} l1?а*,|ilч'r{я *gýtхрs,itяр

3 аz ру a*o$rb оэ аtт,,,,,,*

:

i:

1?

}

))

(Jl
€о

is?

-_с::f-ьЕъ.{ ииаrlсFсш
l tP i м;дrцичА

с}'
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Щокумент 2: .Щанные Росстата по трудоустройству (2016-201s)

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
и их трудоустройство

з{оно*им
й |пр&ы€нс{

}\}
{,л'
l\)
ý
:
э,], 

.

ff{ýl лнФормАтикА
ё tt вь,числягльнм
laý*&] тЕrн.rм

хýличýýтаФ вывуýк}iякФ;в
трудý}Ёст}аЕнýь}х пФ *fi Еtи д"!\ьнФсlм,,,.

кýдич gстýФ *ыпуск*rи&t}Ё
трудý].стr*ёЕниь}х,нЁ пý сftЕциА&Ьrýýти

гг.

& *r*"rn*^ouu^*
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в сЕроссиЙскАя олимпцАдА школънико в 2022 /23 гr.
ШКОЛЬНЫИ ЭТАП

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1 1 клАсс

Щокумент 3: Инфографика по результатам опроса BI-Ц4OM
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в сЕро ссиЙскдя олимпиАдА школьников 2022 l23 rr.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1 1 клАсс
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Список утверждений.

ОСФ.пu 
политики в 2018 году lrредставлялась самой недоступной дJuI

развития карьеры. ъ,

2. Чаще всего после окончания обуrения выпускники находят работу не по

специzLльности.

з. в 2018 годУ юридические_специ€tльности ст€tJIи менее востребованными,

чем в 201^6 году.

4. Уверенностъ респондентоВ в том, что молодёжи легко ре€Lлизоваться в

бизнесе, в 2018 году выше, чем в 2014 году.

5. Выпускники педагогических вузов чаще работают по специ€шьности, чем

11

врачи.
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в сЕрос сиЙскАя олимпцАдА школьников 2022 l 23 rr.
ШКОЛЪНЫИ ЭТАП

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

сфера трудоустройства.

./_\ 11 клАсс
/6.,,По мнению респондентов, спорт - сам€ш перспективная для молодёжи

(7.)За 10 лет с 2009 года доля респондентов, которые считают, что
\-/l"

трудоустройство для выпускников - лёгкая задача, выросла в полторараза.

8. За 2016-2018 годы больше полмиллиона человек нашли работу по

специ€lJIьности после завершения образования в сфере экономики или

управления.

9. Опрос из документа 1 является репрезентативным, потому что проводился

на выборке более 2000 человек.

ftф Г...rонденты считают, что в сфере науки гор€tздо легче ре€rлизоваться,

чем в сфере государственной службы.
r) _., -r /vt.ответ: '

Задание 9. Прочитайте текст современного автора и ответьте на

вопросы к нему. Максuлtальньtй балл за заdанuе - 9 баллов.

ХК век вынес новый приговор промышленной экспансии: она

остановится не из-за истощения сырья, но из-за загрязнениrI атмосферы.

Jftодям трудно отк€ваться от идеи неограниченного роста, но нам уже

пришлось отказаться от многих привычных идей. В богатых странах те, кому

за тридцать, являются первым за многие столетия поколением, которое живет

ХУЖе СВоих родителеЙ и прародителеЙ. Безработица в этом поколении выше,

ЧеМ В Предыдущих, зарплаты ниже, и необычно болъшая доля молодых

ЛЮДеЙ ПроДолжает жить с родителями. Экономические прогнозы

НеОПреДеленны; речь может идти о временном кризисе или долгой стагнации.

В Отличие от них, экодогический прогноз ясен: нынешние и следующие

ПОКОЛеНИя бУду' жить в условиях климатическоЙ катастрофы. Она не толъко

заберет триллионные суммы, что еще ухудшит рынок труда, но вызовет

ЭПИДеМИИ И ВОЙны, уменьшит продолжительность жизни и ее качество,
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1 1 клАсс

приведет к массовым ми|рациям, которые еще ухудшат политический

кjIимат. Скорее всего, привычные нам блага скромной жизни

недвижимость, машина, путешествия, отгý/ск Еа природе и, наконец, сама

(природа) - станут роскошью. Трудно признать, что будущий регресс - это

просто противоположность про|ресса: если при вековом прогрессе то, что

было rrредметом роскоши, становилось достоянием многих, то цри

дегенерации черты простой и удобной жизни станут предметами роскоши,

ДОСТУПныМи лишь элите. В мире, которыЙ станет теплее нынешнего всего на

один-два градуса, будет очень плохо жить. И тут государства не смоryт

обманыватъ людей - качество жизни недавних поколений будет свежо в

ност€lJIьгической памяти.

Эткинд А.Е. Природа зла. Сырье и государство. М.:НЛо, 2020. С. з78-з79

9.1. Автор, как Вы, скорее всего, поняли, является убежденным сторонником

КОНЦеПЦИи <<глобалъного потепления>>, а также того, что значительнЕUI часть

вины за это лежит на человеке. Приведите аргумýýт подтверждающий

вернOсть утверх{дения автора о том, чт0 промышленная экспансия

ОСТаНОВится не из-за истощениrI сырья, а из-за загрязнениrI атмосферы.

ПОСТаРайтесь ответить на вопрос именно об остановке (fiромышленной

экспансииll, z не о возможных последствиях загрязнения атмосферы.

ответ:

9.2 Перспективы, которые рисует автор довольно мрачные. Поясните его

МЫСЛЬ О ТОМ, чТо привычные нам блага скромной жизни станут предметами

роскоши. Не логично ли, что эти блага моryт исчезнуть вообще?

всЕро с сиЙскАя олимпиАдА школьнико в 2022 l23 rr.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАII

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1 1 клАсс

ответ:

9.3. <Государства не смогут обманывать людей>> утверждается в конце
отрывка. обманыватъ по поводу чего? Предположите, какую функцию тогда
вообще можно будет отвести государству (государствам)?

ответ:

(,t-r,, 39{
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