
Материалы заданий олимпиады школьников 

«Покори Воробьевы горы!» по обществознанию 

2020-2021 гг. 
Заключительный этап. 

Задания для учащихся 10-11 классов. 

Задание 1.  

Представьте себе, что вы работаете в компании в отделе заработной платы. 

Рассчитайте оплату труда работника. 

 

Месячный оклад работника составляет 11 000 руб. Сколько получит за этот 

месяц работник, если из 22 рабочих дней по графику, он отработал 20 дней и в 

конце месяца получил 10 % премии от оклада. 

 

Ответ: 11 100 руб. (без вычета налога). 

Максимальная оценка – 15 баллов 

 

Задание 2. 

Представьте, что вы юридический консультант. Оцените следующий случай с 

юридической точки зрения. 

 

Гражданин А. пришёл в кинотеатр, был нетрезв, нецензурно выражался. Супруги 

И. сделали ему замечание, он их оскорбил, затем толкнул билетёра и стукнул 

кулаком по стеклянным дверям, в результате чего на дверях появилась трещина. 

Каким видом права будут регулироваться данный случай? Какое наказание 

предусмотрено за такое поведение? 

 

Ответ: В ответе как минимум должно быть указано: административное 

право, штраф 

Максимальная оценка – 10 баллов 

 

Задание 3. 

В тексте допущены ошибки. Перепишите текст в чистовик, исправив ошибки 

там, где это необходимо. 

 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей 

власти: законодательной и исполнительной. 

2. К естественным относятся основные права, которые предоставляются 

человеку государством. 



3. Наиболее существенным признаком религии является вера в 

сверхъестественное. 

4. Мировоззренческий принцип свободы совести означает возможность 

исповедовать любую религию или не придерживаться никакого 

вероисповедания. 

5. Махаяна – это разновидность даосизма. 

 

Принимаются все верные ответы.  

Максимальная оценка – 10 баллов 

 Ответы: 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей 

власти: законодательной, исполнительной и судебной. 

2. Естественное право дано человеку от рождения. 

3. Вера в сверхъестественное является наиболее существенным признаком 

религии (правильно) 

4. Естественное право свободы совести означает возможность исповедовать 

любую религию или не придерживаться никакого вероисповедания. 

5. Махаяна – это ветвь буддизма. 

 

Задание 4. 

В научном познании выделяют эмпирический и теоретический уровни, которые 

характеризуется специальными познавательными средствами и методами. 

Напишите не менее 5 предложений о том, что такое научный факт. 

 

Ответ в свободной форме. 

Максимальная оценка – 15 баллов 

 

Задание 5. 

Вы знаете, что Россия является социальным государством. Представьте себе, что 

Вас пригласили в парламент для обсуждения направлений развития социального 

государства. Вам предстоит ответить на вопрос об основных направлениях 

политики в области физической культуры и спорта в социальном 

государстве. 

Напишите эссе, в котором проанализируйте поставленный вопрос, 

сформулируйте и обоснуйте свою позицию. Опирайтесь на знания из курса 

обществознания, на исторические примеры, факты из социальной жизни и 

личный опыт. 

 

Ответ в свободной форме. 

Максимальная оценка – 50 баллов. 

 



Критерии оценки задания 

 

Балл 

Понимание и раскрытие смысла понятия социального 

государства; 
0-15 

Формулировка и раскрытие содержания основных направлений 

политики социального государства в указанной области; 
0-20 

Логика, аргументация, адекватность приведенных примеров; 0-10 

Обществоведческая грамотность, владение русским языком. 0-5 

ИТОГ 0-50 

 

 

 

 


