
11 класс 

Правильные ответы, критерии оценки и анализ работ участников 

олимпиады 
 

Задание 1. Количество баллов и критерий оценки: до 6 баллов (участники 

олимпиады получали баллы в зависимости от оригинальности и 

аргументированности ответа).  
Ответ: Правильный ответ не должен текстуально совпадать с фрагментом сочинения 

Н.А. Бердяева «Самопознание» («Во времени лишь продукты творчества, лишь 

объективация. Продукты творчества не могут удовлетворять творца»), но должен быть 

подобен ему по смыслу. Оценку не более трех баллов получает ответ, содержащий парафраз 

приведенного фрагмента и (или) не содержащий самостоятельно приведенных примеров. 

Высокой оценки заслуживают самостоятельно приведенные примеры. 

Это задание не вызвало больших затруднений; впрочем, одна шестая часть ответов 

содержала минимальное перефразирование фрагмента из сочинения Н.А. Бердяева. 

Остальные участники смогли более-менее самостоятельно сформулировать суждения на 

этот счет, половина даже привела примеры, иллюстрирующие их точку зрения (такие 

ответы получили высокую оценку). 

 

Задание 2.  

Количество баллов и критерий оценки: до 6 баллов (участники олимпиады 

получали баллы в зависимости от оригинальности и аргументированности ответа). 

Ответ: четвертый всадник олицетворяет смерть – пока что непобежденную угрозу. 

Однако попытки улучшить человеческую природу и сделать ее более долговечной с 

помощью генной инженерии, использования искусственных органов и широкое развитие 

фармакологии уже приносят плоды – человеческая жизнь становится более 

продолжительной. Правильным является ответ, содержащий эти мысли в явном виде; чем 

отчетливее они артикулированы, тем выше оценка. Приветствуется самостоятельность в 

суждениях и иллюстрирование их примерами. 

В целом участники олимпиады справились с этим заданием, хотя ответов, 

заслуживших высокую оценку, было менее половины. 

 

Задание 3. 

Количество баллов и критерий оценки: всего 9 баллов (до 3 баллов за вопрос, 

баллы начислялись за правильно указанное понятие и аргументированное, точное 

определение признаков идеологии и представителей учения). 

Правильные ответ:  

1. Назовите, как называлась политическая идеология, которую взяла на вооружение 

буржуазия, и под лозунгами которой она свергала власть монархов?  Либерализм. 

2. Назовите основные положения, которые защищали представители этой 

политической идеологии?  

- выборы всех уровней власти; 

- система сдержек и противовесов в институтах власти; 

- разделение властей; 

- равенство всех перед законом; 

- наличие оппозиции, борющейся за власть; 

3. Напишите фамилии известных представителей данной политической идеологии в 

западной Европе и России?  Т. Локк, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье 

Задание оказалось для участников достаточно сложным. 

 

 

 



Задание 4. 

Количество баллов и критерий оценки: всего 9 баллов (4 балла за определение 

имени и фамилии автора идей и 5 баллов за правильное указанное название научного 

труда). 

Правильный ответ: участники олимпиады должны были указать имя и фамилию 

автора этих идей – Георгий Валентинович Плеханов. Научный труд: «К вопросу о роли 

личности в истории». 

В этом задании следовало продемонстрировать знания различных политических 

учений и определить верное. 

Задание оказалось для участников достаточно сложным. 

 

Задание 5. 

Количество баллов и критерий оценки: всего до 6 баллов (баллы начислялись 

за правильно выбранные положения и правильную логическую последовательность 

выбранных положений. В случае выбора неправильного положения баллы 

отнимались). 

Правильный ответ: 

Ответ: 8-5-6-7-1 

или 

8. Существует два основных типа социальной мобильности: горизонтальная и 

вертикальная. 5. В обществах открытого типа широкое распространение имеет 

вертикальная мобильность. 6. Она предполагает перемещение индивида или социального 

объекта из одного социального пласта в другой. 7. Вертикальная мобильность может быть 

восходящей или нисходящей. 1. В первом случае происходит социальный подъем, во 

втором – социальный спуск. 

При выполнении этого задания необходимо было выполнить два требования: 

выбрать только правильные положения и расставить их в логической последовательности. 

За каждое правильное положение начислялся один балл. Дополнительный балл 

присуждался, если положения были приведены в правильной последовательности. 

Полностью не справился с заданием только 1 человек. Полностью справились с 

заданием 6 участников. Частично справились с заданием 30 школьника. 

 

Задание 6. 

Количество баллов и критерий оценки: всего 4 балла (по 1 баллу за каждый 

правильно указанный ответ). 
Правильные ответы: 

Ответ: 1. Целерациональным. 2. Ресоциализацию 3. Ценностно-рациональный. 4. 

Ценности. 

При выполнении этого задания необходимо было выполнить два требования: 

написать подходящие понятие и соблюсти терминологическую точность. 

Полностью не справился с заданием 4 школьника. Никто не набрал максимальное 

количество баллов. 33 участника с разной степенью успеха выполнили задание частично. 

 

Задание 7. 

Количество баллов и критерий оценки: всего 6 баллов (по одному баллу за 

каждый правильный ответ за 2-5 вопросы и за 1 вопрос – 0-2 балла). 

Правильные ответы: 

1. Укажите, в каком государстве и когда был принят и действовал Уголовный кодекс, 

отрывки из которого приведены выше – РСФСР, 1922 г.  

2. Какое определение «преступления» дано в статье 6 настоящего документа: 

формальное, материальное либо формально-материальное? – материальное определение. 



3. Заполните пропуск в приведенной статье 6 настоящего документа. При этом 

исходите из того, что характеристика периода, о котором идет речь в указанной статье и 

которая пропущена в тексте, отражает господствовавшие представления о смене 

общественно экономических формаций и о достигнутом уровне развития общественно-

производительных сил на тот момент времени – переходном к коммунистическому 

периоду. 

4. Как в науке уголовного права называется институт, закрепленный в статье 10 

настоящего документа? – аналогия закона. 

5. Какому из принципов действующего уголовного законодательства России 

соответствует норма статьи 26 приведенного документа? – принцип гуманизма 

(гуманности). 

Анализ ответов к заданию показал, что ученики 11 класса в большинстве своем из 

анализа текста поняли, что речь идет об уголовном кодексе РСФСР, хотя, называя 

правильно документ некоторые ребята написали СССР, но этот ответ неверный, т.к. в 

ответе надо было написать именно РСФСР и год принятия – 1922 г. (некоторые не верно 

называли год принятия документа), соответственно 2 бала можно было получить, назвав 

верно и название государства, и год. Во втором вопросе задания большинство не верно 

назвали вид определения «преступления», большинство выбрали формально-материальное 

определение. Третий вопрос задания не представлял каких-либо затруднений, имея 

представления, какой документ и какого года, школьники без труда назвали период. К 

сожалению, четвертый вопрос оказался сложным, и лишь 2 чел. смогли правильно ответить. 

На пятый вопрос практически все ответили верно. 

 

Задание 8. 

Количество баллов и критерий оценки: всего 9 баллов (3 балла за каждый 

правильный ответ, в 3 вопросе – от 0 до 3 баллов за ответ на третий вопрос (с учетом 

полноты ответа и убедительности аргументации). 

Правильные ответы: 

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

2. Уголовный кодекс РФ. 

3. При ответе на данный вопрос задания участник Олимпиады может изложить свою 

аргументированную позицию относительно поставленной проблемы. Укажем отдельные 

аргументы сторонников и противников увеличения размера штрафов за нарушение Правил 

дорожного движения. Аргументы сторонников увеличения размера штрафов за нарушение 

Правил дорожного движения: 1) увеличение размеров штрафов будет способствовать 

соблюдению скоростного режима на дорогах государства, снижению травматизма, чем 

больше размер штрафа, тем больше санкция правовой нормы удерживает водителей от 

совершения противоправных действий; 2) превышение скорости может повлечь другие 

нарушения Правил дорожного движения, которые могут иметь более негативные 

последствия, в т.ч. причинение по неосторожности смерти или тяжкого вреда здоровью 

участникам дорожного движения. Аргументы противников увеличения размера штрафов за 

нарушение Правил дорожного движения: 1) увеличение размеров штрафа приведет к тому, 

что превышать скорость на дорогах будут лица финансово обеспеченные, что будет еще 

одним проявлением имущественного и социального неравенства; 2) увеличение размеров 

штрафов – средство пополнения казны государства, но не средство повышения 

безопасности на дорогах, к таким средствам следует отнести повышения качества дорог, 

повышение правовой культуры водителей и других участников дорожного движения. 

Ответы на вопросы об ответственности за нарушение правил дорожного движения. 

На 1 и 2 вопросы большинство участников Олимпиады ответила верно. Основная ошибка, 

допущенная участниками, при ответе на 1 вопрос – не правильно указан нормативный 

правовой акт или его аббревиатура. Затруднения вызывал 3 вопрос. На 3 вопрос участники 

Олимпиады хотя и не отказались отвечать, тем не менее, вопрос был большинством из них 



раскрыт не полностью (не хватило аргументации). Важно не только высказать свою точку 

зрения, но и найти еще аргументы, которые могли убедить оппонента в правильности 

Вашей позиции. Так, сторонники увеличения штрафных санкций за превышение скорости 

указывали верно, что это приведет к дополнительным расходам. Но важно понимать, что 

увеличение таких расходов (вопрос еще насколько увеличить) не будет для отдельных 

категорий граждан тем воспитательным средством, которое заставит их не превышать 

скорость на дороге. На 3 вопрос правильно и полностью ответили 6 чел. 

 

Задание 9. 

Количество баллов и критерий оценки: всего 6 баллов (в зависимости от 

полноты ответа и аргументации).  
Ответ: королевский нотариус должен был формально засвидетельствовать 

вступление покоренных индейцев в подданство испанской короны, а также наблюдал за 

тем, чтобы король получил причитающуюся ему часть военной добычи («королевскую 

пятину»). Правильным является ответ, содержащий эти мысли в явном виде. Всякая цитата 

из сочинения «Правдивая история завоевания Новой Испании» существенно снижает 

оценку. Оценку не более трех баллов получает ответ, содержащий парафраз содержания 

упомянутого сочинения или частично верный. 

Чуть менее половины участников либо предложили в качестве ответа суждения, 

слабо релевантные вопросу, либо скопировали фрагменты из упомянутого сочинения, что 

существенно снизило итоговую оценку. Остальные проявили самостоятельность в 

суждениях, семеро участников получили высокую (хотя и не высшую) оценку. 

 

Задание 10. 

Количество баллов и критерий оценки: всего 6 баллов (в зависимости от 

полноты ответа и аргументации). 

Ответ: если обвиняемый шел ко дну, то считался невиновным, что обосновывалось. 

В противном случае вина считалась доказанной. Правильным является ответ, содержащий 

эти мысли в явном виде. Правильный ответ не должен текстуально совпадать с цитатой из 

«Энциклопедического словаря» (2009 г.) («при испытании холодной водой обвиняемого, 

связанного веревкой, бросали в воду, и если тот шел ко дну, то считался невиновным, что 

обосновывалось языческими представлениями о том, что вода не принимает в себя ничего 

оскверненного.»), но должен быть подобен ему по смыслу. Оценку не более трех баллов 

получает ответ, содержащий парафраз приведенного фрагмента или частично правильный. 

Приветствуется самостоятельность в суждениях и иллюстрирование их примерами. 

Немногим менее половины участников либо ответили на вопрос совершенно 

неверно, либо скопировали ответ из Интернета. Большая половина участников нашла 

правильный ответ, тринадцать из них смогли изложить его верно и настолько 

самостоятельно, что получили высший балл. 

 

Задание 11. 

Количество баллов и критерий оценки: до 4 баллов (в зависимости от полноты 

ответа и аргументации). 

Правильный ответ. 

Если исходная сумма возрастает на 5% ежегодно, то есть в 1,05 раза, то через 100 

лет она достигнет величины: 𝑥 = 1000 × 1,05100 = 131000 ф. ст. В этом случае на 

следующие сто лет в рост должна быть отдана сумма 131000-100000=31000 ф. ст. 

Франклин, таким образом, имел все основания распоряжаться суммой, превышающей 

исходную более чем в 100 раз благодаря использованию сложного процента.  

Используя свойства логарифмов, расчет может быть упрощен: 

lg(𝑥) = lg(1000 × 1,05100) = 𝑙𝑔1000 + 100 × lg(1,05)
= 3 + 100 × 0,021189 = 5,11727 



Отсюда 1000 ф. ст. возрастают через 100 лет до: х=131000 (см. справочная таблица). 

К выполнению заданий экономического блока участники из 11 классов оказались 

достаточно хорошо подготовленными. Доля неверных либо отсутствующих ответов 

составила 38% (существенно меньше по сравнению с 9 и 10 классами) по заданиям 

экономического блока в целом, в т.ч. задание 11 – 23%, задание 12 – 50%. Более успешно 

участники справились с заданием 11, связанным с использованием сложных процентов. 

Максимальный балл (4) получили 36,7% участников. В целом средний балл по заданию 11 

составил 2,8 (максимум 4). Среди недостатков, повлиявших на оценку, можно отметить 

отсутствие в ответах расчетов. 

 

Задание 12. 

Количество баллов и критерий оценки: всего до 4 баллов. 

Правильный ответ. 

Необходимо рассмотреть два случая. 

1. Поставляемые изделия не могут быть использованы при изготовлении других 

видов продукции. Поскольку производимый покупателем с их помощью агрегат не находит 

спроса, то принуждение к исполнению контракта приведет не только к убыткам покупателя, 

но и к производству поставщиком изделий, которые не пользуются спросом и, таким 

образом, не имеют ценности для потребителей. В этом случае, экономически более 

целесообразно отказаться от дальнейшего производства (и затраты ресурсов) и 

компенсировать поставщику лишь упущенную выгоду. Высвобожденные ресурсы будут 

использованы для производства товаров, имеющих ценность для потребителей. В случае 

принуждения к исполнению контракта экономические ресурсы будут использованы 

неэффективно, а убытки покупателя возрастут.  

Однако появляются издержки, связанные с судебными разбирательствами и оценкой 

величины ущерба. 

2. Поставляемые изделия могут быть использованы для производства других видов 

продукции, то есть для них существует рынок. Принуждение к исполнению договора 

вынудит покупателя по договору искать покупателей ненужных изделий. Поскольку, 

скорее всего, рынок этих изделий новый для него, то реализация будет связана с 

дополнительными издержками. Однако в этом случае снижаются до нуля судебные 

издержки, связанные с определением величины ущерба. Таким образом, экономически 

эффективный способ защиты договорного интереса поставщика будет зависеть от 

соотношения судебных издержек оценки ущерба и издержек реализации ненужных изделий 

покупателем по договору. Если судебные издержки относительно незначительны, то 

экономически более эффективным явилось бы компенсация упущенной выгоды для 

поставщика. 

Средний балл по заданию 12 составил 1,25 (максимум 4). При выполнении задания 

участники в ряде случаев использовали чисто правовую аргументацию, в то время как 

предлагалось дать экономическую оценку. Такие ответы не могли претендовать на 

максимальные баллы. Имели место и случаи общих рассуждений, не связанные с 

предложенным заданием. 


