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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2008/2009
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Обществознание, 11 класс
КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ

Время выполнения работы – 2 ч. 30 мин.

I. Выберите правильный ответ и впишите его в таблицу в конце блока заданий

1. Деятельность, результатом которой является создание качественно новых
материальных и духовных ценностей, обозначается словом:

1) общение;
2) понимание;
3) творчество;
4) познание.

2. Отличие познавательной деятельности ученого от познавательной деятельности
школьника состоит в том, что ученый:

1) использует эксперимент;
2) подходит к работе творчески;
3) развивает свои интеллектуальные возможности;
4) добывает знание, новое для всего человечества.

3. Все то, что создано человеком, в своей совокупности называется:
1) наукой;
2) культурой;
3) искусством;
4) экономикой

4. Создание художественных образов обязательно присуще:
1) науке;
2) искусству;
3) образованию;
4) производству.

5. Элитарная культура в отличие от массовой:
1) ориентирована на получение коммерческой выгоды;
2) учитывает запросы самых широких слоев общества;
3) характеризуется сложностью форм художественного освоения мира;
4) имеет развлекательный характер.

6. К обязательным элементам религии относится:
1) вера в существование сверхъестественного;
2) законодательство о свободе совести;
3) активное участие деятелей церкви в политике;
4) научное доказательство религиозных догматов.

7. В процессе научного познания обязательно происходит:
1) теоретическое обобщение;
2) создание художественного образа;
3) создание материальных ценностей;
4) отрицание предыдущих достижений.



2

8. Признаком рыночной экономики является:
1) преобладание государственной собственности;
2) директивное планирование;
3) централизованное ценообразование;
4) конкуренция товаропроизводителей.

9. В перечне функций рынка является лишним:
1) обеспечение полной занятости;
2) регулирование общественного производства;
3) обеспечение связи производителей и потребителей;
4) учет затрат на производство продукции.

10. Спрос и предложение на рабочую силу формируется на:
1) рынке капитала;
2) рынке потребительских товаров;
3) рынке труда;
4) рынке материалов и сырья.

11. В перечне прав потребителя является лишним:
1) право на информацию о товаре;
2) право на установление объемов производства товара;
3) право на замену товара изделием лучшего качества;
4) право на безопасность товара.

12. Если доход фирмы больше ее издержек, то фирма:
1) получает прибыль;
2) терпит убытки;
3) снижает капитальные вложения;
4) пользуется льготным налогообложением.

13. Элементом социальной структуры общества является:
1) сословие;
2) банк;
3) кооператив;
4) государство.

14. Моральные нормы:
1) ведут к социальному расслоению общества;
2) обеспечиваются силой государственного принуждения;
3) имеют оценочный характер, их нарушение встречает общественное осуждение;
4) вводятся правовыми актами.

15. Социальное неравенство — это:
1) существование в обществе различных социальных групп;
2) социальные условия, при которых люди имеют различный доступ к социальным
благам;
3) любые социальные перемещения;
4) изменение социального статуса.
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Номер Ответ Баллы Номер Ответ Баллы
1 3 9 1
2 1 10 3
3 2 11 2
4 2 12 1
5 3 13 1
6 1 14 3
7 1 15 2
8 4 максимум 15

II. Определите понятия

• вера – центральная мировоззренческая позиция и психологическая установка в религиях,
включающая без доказательства принятие определенных утверждений (догматов),
например, о бытии Бога, сотворении мира, природе человека и отрицание любых
рациональных и внерациональных доказательств, опровергающих догматы. Включает
также личное доверие к Богу как творцу.

• власть – социальное взаимодействие, отличительной чертой которого является
возможность для одного из участников корректировать и определять поведение другого
(других).

• гуманизм – мировоззрение, утверждающее равенство, справедливость, милосердие,
любовь, уважение, достоинство в отношениях между людьми; забота о благе каждого
человека.

• диктатура – способ организации государственной власти в обществе, основанный на
неограниченной власти одного человека или группы лиц. Характеризуется признанием
насилия в качестве единственного и достаточного способа легитимации себя.

• общество – одно из самых общих и трудноопределимых понятий. Может быть
охарактеризовано как совокупность людей, связей между ними и закономерностей, по
которым существуют эти связи.

• суд – государственный орган, исключительно осуществляющий отправление правосудия,
высший юрисдикционный орган, разрешающий гражданские, уголовные и иные дела.
Отличительной чертой суда является то, что он может изменить или отменить решения
других государственных органов, но никакие государственные органы не могут изменить
или отменить решение суда (кроме вышестоящего суда).

• деизм – религиозное учение, согласно которому Бог, сотворив мир, не вмешивается в
закономерное течение его событий. Противоположность теизму, приписывающему Богу
активную деятельную роль в управлении сотворенным миром, и пантеизму,
отрицающему единого Бога.

• дивиденды – часть прибыли акционерного общества, которую оно распределяет между
своими акционерами в соответствии с имеющимися у них акциями.

По два балла за каждое верное определение. Первый балл – за суть, второй за пояснение
(относительно контекста использования, разности точек зрения и т.п.).
Два балла сразу за развернутое определение.
Максимум 16 баллов.
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III. Выберите правильный вариант ответа и впишите его в таблицу в конце блока
заданий

1. Верны ли следующие суждения?
А. Аудиторы Счетной палаты назначаются Государственной думой.
Б. Объявление амнистии относится к полномочиям Президента РФ.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

2. Верны ли следующие суждения?
А. Легитимность – сущностный признак публичной власти и управления в обществе.
Б. Множество функций государственной власти в обществе свидетельствует о
неразвитости общества, его недемократичности.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

3. Верны ли следующие утверждения о кривой спроса?
А. Кривая спроса показывает, что при снижении цены растет объем спроса.
Б. Увеличение спроса означает движение вдоль кривой спроса в направлении,
которое показывает рост общего количества покупаемого товара.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

4. Верны ли следующие суждения о потребностях человека?
А. Потребность в пище и отдыхе сформировалась у человека в процессе
общественной жизни.
Б. Ряд потребностей, свойственных человеку, отсутствует у других живых существ.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

5. Верны ли следующие суждения о культуре?
А. Принято различать материальную и духовную культуру.
Б. Материальная культура включает в себя объекты, созданные руками человека.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

6. Верны ли следующие суждения о соотношении спроса и предложения в
рыночной системе экономики?

А. С ростом спроса на товары и услуги растет и их предложение.
Б. С ростом предложения на товары и услуги обязательно вырастет и спрос на них.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

7. Верны ли следующие суждения о политических партиях?
А. Политические партии принимают законы страны.
Б. Политические партии предлагают решения социально-экономических вопросов.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
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8. Верны ли следующие суждения о правовом государстве?
А. В правовом государстве право выше власти.
Б. В правовом государстве суд стоит выше других ветвей власти.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответы:
Номер Ответ Баллы Номер Ответ Баллы

1 4 2 5 3 2
2 4 2 6 1 2
3 3 2 7 2 2
4 2 2 8 3 2

IV. Сопоставьте мыслителя и наиболее подходящий ему тезис
Соотнесите отдельные идеи с мыслителями, которым обычно приписывается их авторство:
Знание — сила. Ф. Бэкон
Люди до появления государства находились
в состоянии войны всех против всех.

Т. Гоббс

Цель оправдывает средства. Н. Макиавелли
Общественное развитие является следствием
противоречий между классами.

К. Маркс

Познание заключается в припоминании
душой идеальных образов, знакомых ей по
идеальному миру.

Платон

По два балла за сопоставление, максимум 10 баллов.

V. Задача по праву
Общество с ограниченной ответственностью «Чистота плюс», специализировавшееся на
стирке белья, арендовало первый этаж многоквартирного дома. В помещении прачечной из-
за перегрузок работы электрической сети произошло замыкание электропроводки, из-за
которого выгорели весь 1-й этаж и часть квартир 2-го этажа. Ущерб составил более 1 млн.
руб. При создании ООО «Чистота плюс» его участники (всего 15 человек) внесли каждый по
2 тыс. руб.
Оцените ситуацию с правовой точки зрения и ответьте, кто будет возмещать ущерб,
причинённый жителям 2-го подъезда.

Ответ:
1. В ответе поясняется, что вина за произошедшее лежит на ООО «Чистота плюс», потому
что ООО нарушило правила эксплуатации электрической сети (1 балл). Наличие вины ООО
влечет ответственность ООО (2 балла).
2. Указывается, что учредители ООО несут ответственность в пределах своей доли, т.е. при
нехватке имущества ООО, долг юридического лица не переходит на его участников (1 балл).
3. Делается вывод о том, что уставный капитал общества составляет 30 тыс. руб.(1 балл), а с
учетом того, что весь первый этаж выгорел, следовательно, было уничтожено все имущество
ООО (1 балл), пострадавшие не смогут взыскать компенсацию за утраченное имущество
(1 балл).
4. При наличии состава преступления, предусмотренного в действиях должностного лица
ООО, допустившего перегруз сети, ущерб может быть взыскан с него путем предъявления
гражданского иска в уголовном процессе (1 балл).
Максимум 8 баллов.
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VI. Проанализируйте следующий источник
«Что же такое преступность? В самой общей форме, как это сформулировано

криминологической наукой, преступность не сумма преступлений, но массовое, исторически
изменяющееся, относительно самостоятельное социально-правовое явление, которое
подчиняется определенным закономерностям, имеет свои причины…Для понимания
природы преступности важно иметь в виду, что она отражает особенности, противоречия и
деформации социального бытия. Правомерно сказать, что преступность есть крайнее
выражение противоречий общественного развития, влекущее такие негативные последствия
для общества и его членов, которые не влечет ни одно из других явлений социального
процесса. Преступность наносит ущерб экономическим, идеологическим, социально-
культурным  и иным отношениям в обществе, правопорядку в нем, жизни, здоровью,
интересам личности, «изымает» из нормальной жизни и созидательной деятельности
общества его членов. Преступность – явление социальное, ибо коренится в недрах
общественных отношений, но она еще и явление правовое, ибо к преступным относятся
лишь те деяния, которые предусмотрены уголовным законом. …

Весь человеческий опыт говорит, что переоценка уголовных наказаний, переизбыток
уголовный законов никогда к положительным результатам в борьбе с преступностью не
приводили. Скорее наоборот. Жестокость рождает ответную жестокость. Уголовное
законодательство и уголовные репрессии должны быть экономны, разумны и гуманны»,

(В.И. Карпец)
1. Какие две причины, по мнению автора документа, способствуют развитию преступности?
2. Выпишите из текста фразу, содержащую перечисление сторон общественной жизни и
жизни граждан, которым преступность наносит ущерб. Приведите любой пример,
иллюстрирующий негативное влияние преступности на общественную жизнь или жизнь
граждан.
3. Опираясь на текст и знания обществоведческого курса, приведите три аргумента,
подтверждающие связь уровня преступности и состояния общества, условий жизни.
4. Опираясь на знание обществоведческого курса, подтвердите или опровергните
утверждение автора о связи гуманизации уголовного законодательства и снижения
преступности. Приведите три аргумента в защиту своей позиции.

1. Какие две причины, по мнению автора документа, способствуют развитию преступности?
Содержание ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысл)

Баллы

В ответе должны быть названы причины:
1) противоречия (деформация) общественных отношений
2) переоценка значения уголовных наказаний (жестокость рождает
ответную жестокость)

по 2 балла,
максимум 4

2. Выпишите из текста фразу, содержащую перечисление сторон общественной жизни и
жизни граждан, которым преступность наносит ущерб. Приведите любой пример,
иллюстрирующий негативное влияние преступности на общественную жизнь или жизнь
граждан.

Содержание ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысл)

Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие позиции:
1) выписана фраза из текста: «Преступность наносит ущерб…
общества его членов»;
2) приведен пример, иллюстрирующий негативное влияние
преступности, допустим:

2

2
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- преступление в сфере экономики приводят к появлению
фальсифицированных лекарств на рынке, что может нанести
непоправимый ущерб здоровью граждан;
- увеличение количества хулиганских проявлений приводит к
тому, что граждане боятся вечером выходить на улицу…

3. Опираясь на текст и знания обществоведческого курса, приведите три аргумента,
подтверждающие связь уровня преступности и состояния общества, условий жизни.

Содержание ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысл)

Баллы

В правильном ответе могут быть приведены следующие аргументы:
1) экономическая нестабильность приводит к неуверенности в
завтрашнем дне и толкает на преступления для того, чтобы
обеспечить свое будущее
2) усиливающийся разрыв в уровне доходов населения вызывает
стремление любым путем достигнуть высокого уровня
благосостояния
3) бедность вынуждает искать любые способы выживания.
Могут быть приведены иные имеющие основания позиции.

по 2 балла за
каждый,

максимум 6

4. Опираясь на знание обществоведческого курса, подтвердите или опровергните
утверждение автора о связи гуманизации уголовного законодательства и снижения
преступности. Приведите три аргумента в защиту своей позиции.

Содержание ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысл)

Баллы

Правильный ответ может содержать следующие позиции:
1) высказано собственное мнение;
2) приведены аргументы в его обоснование.
В ответе, подтверждающем мысль автора, могут быть приведены
следующие аргументы:
- наказание, унижающее человеческое достоинство, способствует
озлобленности, желанию отомстить;
- негуманные, жестокие наказания, как показывает опыт, не ведут к
снижению преступности;
- главная задача наказания – воспитать человека, преступившего
закон, помочь ему стать полноценным членом общества.
В ответе, опровергающем мысль автора, могут быть приведены
следующие аргументы:
-ужесточение наказания должно удержать от преступления тех, кто
еще только собирается его совершить;

- гуманность к преступнику является негуманным актом по
отношению к потерпевшим;

- гуманизация наказания преступников может привести к
общественному недовольству, так как господствующим мнением
является необходимость ужесточения наказания преступников.

2 балла
по 2 балла за

аргумент,
максимум 6

Максимум: 4+4+6+8=22 балла


