Олимпиада по обществознанию 11 класс.
Ответы и критерии оценивания
Максимальный общий балл – 100.
1. Максимальная оценка за задание 20 баллов.
Ответы:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
нет
нет
нет
да
нет
нет
да
За каждый правильный ответ – по 2 балла

1.8.
нет

1.9.
нет

1.10.
да

2. Максимальная оценка за задание 5 баллов.
Ответ:
Экономически активное население.
Правильный ответ – 5 баллов.
3. Максимальная оценка за задание 5 баллов.
Ответы: 3.4, 3.6.
Правильный ответ – 5 баллов, должны быть указаны оба ответа, иначе 0 баллов.
4. Максимальная оценка за задание 10 баллов.
Решение:
При свободной торговле произойдѐт объединение внутренних рынков стран в один
общий, параметры которого будут суммой параметров объединившихся рынков:
Q = QA + QB
В условиях рыночного равновесия спрос на этом рынке будет равен предложению. Таким
образом:
(150-4P)+(220-8P)=(46+4P)+(164+4P)
370-12P=210+8P, откуда:
P=160/20=8
Получив цену, вводим еѐ в формулу предложения для каждой из стран и получаем для
страны A:
QA = 46+4*8=46+32=78
Для страны B:
QB = 164+4*8=164+32=198
За правильно выполненное целиком задание - 10 баллов. При ошибке в расчѐтах – 4 балла
при условии правильного решения. Рассчитывать равновесные цены рынков стран по
отдельности не нужно, это ничего не даѐт для основного решения. Если такой расчѐт
произведѐн, и всѐ дальнейшее решено верно – 7 баллов.
5. Всего за задание максимум 15 баллов.
Решение:
5.1. Украина, Узбекистан, Казахстан по иммиграции; Узбекистан, Украина, Таджикистан
по эмиграции. По сумме – Украина, Узбекистан, Казахстан. Допустимы оба варианта
ответа. За правильный – 2 балла.
5.2. Россия – ярко выраженный реципиент: иммиграция существенно превышает
эмиграцию. В РФ едут на заработки из стран бывшего СССР вследствие лучшего
экономического положения и, следовательно, большего количества работы и лучшей
зарплаты. Правильный ответ – 2 балла.
5.3. До 2014 г. наблюдается стабильный рост как иммиграции, так и эмиграции, при
существенном положительном миграционном сальдо. В 2014 – 15 гг. рост иммиграции
замедляется (кроме Казахстана), иммиграция из Узбекистана и Таджикистана даже
начинает сокращаться. Одновременно сильно возрастает эмиграция (миграционное сальдо

с Узбекистаном даже становится отрицательным). Вследствие экономического кризиса, с
которым столкнулась Россия, значительная часть трудовых мигрантов возвращается
домой, а встречный поток сокращается.
За правильное указание этих тенденций – 2 балла.
За указание на отрицательное миграционное сальдо с Узбекистаном в 2015 г. – 2 балла, за
правильное указание причин – отъезд рабочих-мигрантов домой вследствие сокращения
спроса на их труд из-за кризиса – 2 балла, за указание причин кризиса – падение
нефтяных цен и западные санкции –ещѐ 2 балла.
5.4. Общую тенденцию нарушает Украина. Из этой страны в 2014 – 2015 гг. наблюдается
взрывной рост миграции вследствие начавшейся там гражданской войны. Правильный
ответ – 3 балла.
6. Всего за задание максимум 20 баллов.
Ответы:
Фактически автор описывает так называемую «органическую» теорию государства,
которая рассматривала процессы в государстве (и взаимодействие государств) по
аналогии с живыми организмами, которые рождаются, конкурируют за место под солнцем
и т.д. Автором этой концепции был либеральный философ и социолог Г. Спенсер. За
правильное указание теории и еѐ автора - по 5 баллов (всего 10).
Государство не является социальной группой, но внутри него действует множество
социальных групп, интересы которых подчас действительно противоположны. При этом
лишь небольшая часть социальных групп способна влиять на политику государства, хотя
и вынуждена (обычно) считаться с интересами других групп и государства в целом,
причѐм последние несводимы к интересам ни одной из социальных групп. Понятие
«народ» также не обозначает никакой социальной группы, в отличие от понятий
«бизнесмены» и «политики». Напрямую сопоставляя эти понятия, автор нарушает один из
законов формальной логики – закон тождества, что обесценивает все дальнейшие его
рассуждения.
При оценке ответа учащегося необходимо исходить из того, заметил ли он разницу между
понятиями «государство» и «народ» с одной стороны, «бизнесмены» и «политики» – с
другой стороны. Если эта разница так или иначе отмечена, то можно поставить от 5 до 8
баллов, в зависимости от того, насколько чѐтко мысль сформулирована. Прямое указание
на нарушение закона тождества в рассуждениях – 10 баллов.
7. Всего за задание максимум 25 баллов.
Решение
7.1. Лучший результат в городах показали «Родина», «Коммунисты России», «Зелѐные»,
«Парнас», «Партия роста», КПРФ, «Яблоко», «Справедливая Россия». В сельской
местности лучше, чем в городах, выступила «Единая Россия». «Партия пенсионеров»,
«Гражданская платформа», ЛДПР, «Гражданская сила», «Патриоты России» показали
примерно одинаковый результат, но из них лишь ЛДПР и «партия пенсионеров» набрали
заметный процент голосов.
7.2. По итогам голосования в городах:
1. ЕР
2. КПРФ
3. ЛДПР
4. СР
5. «Коммунисты России»

34,15%
19,99%
18,33%
10,11%
3,32%

По итогам голосования в сельской местности:

1. ЕР
2. ЛДПР
3. КПРФ
4. СР
5. «Коммунисты России»

53,34%
16,42%
14,17%
5,03%
2,7%

По итогам голосования по области:
1. ЕР
2. КПРФ
3. ЛДПР
4. СР
5. «Коммунисты России»

42,38%
18,08%
17,67%
7,31%
3,07%

Единственное отличие первой пятѐрки – в городах КПРФ опередила ЛДПР, а на селе –
наоборот. Итоги голосования по области в целом ближе к итогам голосования в городах,
что неудивительно, поскольку Ивановская область высоко урбанизированный регион и
городских избирателей существенно больше, чем сельских.
7.3. Сильнее всего различаются результаты либеральных партий: «Яблоко», «Парнас»,
«Партия роста», а также (хотя и несколько меньше) – «Справедливой России». Все эти
партии набрали в городе существенно больше, чем на селе.
7.4. Сельские избиратели в целом меньше интересуются политическими партиями и
политикой – более половины проголосовало за «партию власти» – ЕР, притом, что
половина из включѐнных в списки партий набрала менее 1 %. Либеральные политики за
пределами городов не способны набрать даже 1 % голосов, в то время как в городах
способны в совокупности взять более 5 %. Из крупных партий, преодолевших 5 % барьер,
только ЛДПР практически одинаково популярна и в деревне, и в городе.
1. – Правильный ответ на каждую из частей вопроса – 3 балла (если указаны не все
партии, то 1-2 балла), максимум 6 баллов
2. – Правильный ответ на каждую из частей вопроса – 3 балла, максимум 6 баллов
3. – Если просто перечислены партии, с наиболее сильно различающимся
результатом 1 балл, если указано, что большинство из них либеральные – максимум
3 балла.
4. – За формальное указание на преобладание ЕР в сельской местности – 2 балла,
указание на то, что это может свидетельствовать о большем доверии действующей
власти (или большей аполитичности селян) – ещѐ 2 балла, указание на примерно
одинаковую популярность ЛДПР в деревне и городе (или на опережение ЛДПР
компартии в сельских избирательных участках) – 2 балла, указание на то, что
либеральный электорат сосредоточен почти исключительно в городах – 4 балла,
максимум 10 баллов.

