ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2010/2011
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
Обществознание, 10 класс
Критерии оценивания
При оценивании третьего задания, связанно с формулировкой определений можно
засчитывать в качестве частично правильных или правильных ответы, не совпадающие по
форме с предложенными в критериях.

Оценка четвертого задания (эссе) по многокритериальной системе неизбежно вызовет
трудности, при большом количестве участников, но она используется при оценивании эссе
регионального этапа, поэтому целесообразно определять победителей с ее учетом.

Максимум за все задания составляет 11+12+12+40=75 баллов.

Концептуальные замечания и предложения (которые нецелесообразно направлять по
«горячей линии»), просим направлять по адресу: sokerin@gmail.com

1

2

10
I. Выберите правильный ответ и впишите его в таблицу в конце блока заданий
(по одному баллу за ответ, максимум 11 баллов)
1) Общество как особенная часть мира является предметом изучения для
(1) социологии
(2) религиоведения
(3) культурологи
(4) политологии
2) Укажите неверное утверждение
(1) Каждая сфера общественной жизни существует и функционирует независимо от
остальных
(2) Общество состоит из множества элементов и подсистем
(3) Каждая сфера общественной жизни состоит из множества элементов
(4) К числу подсистем общества можно отнести сферы общественной жизни
3) Социокультурная эволюция – это…
(1) процесс изменения и развития человеческих обществ, который обусловлен
изменением доступной культурной информации
(2) глобальное качественное изменение в развитии природы, общества или познания,
сопряженное с открытым разрывом с предыдущим состоянием
(3) изменение наследственных признаков популяции организмов в течение нескольких
поколений
(4) форма психологического приспособления
4) Мотивы деятельности – это…
(1) осознанные образы предвосхищаемого результата
(2) цели, к которым стремится человек
(3) побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребностей
(4) процессы взаимодействия человека с окружающей средой
5) Какая из перечисленных ниже наук дает наиболее общие знания об обществе и
человеке?
(1) экология
(2) правоведение
(3) политология
(4) философия
6) Форма умозаключения от общего к частному носит название…
(1) абдукция
(2) традукция
(3) дедукция
(4) индукция
7) Сфера услуг является основной формой экономической деятельности в…
(1) доиндустриальном обществе
(2) индустриальном обществе
(3) постиндустриальном обществе
(4) ни один из ответов не является правильным
8) Закон представляет собой …
(1) нормативно-правовой акт, изданный любым органом власти
(2) решение суда по конкретному делу, которому придан нормативный характер
(3) нормативный акт, обладающий высшей юридической силой и принятый
представительным органом государственной власти
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(4) правило, ставшее привычным в том или ином обществе
9) Институт права представляет собой …
(1) главу подотраслевого кодекса
(2) обособленную группу взаимосвязанных норм права, регулирующих однородные
общественные отношения
(3) раздел отраслевого кодекса
(4) группу взаимосвязанных в одном законе норм права, регулирующих различные
общественные отношения
10) Элементами правоотношения являются…
(1) состав правонарушения
(2) мотив и воля сторон
(3) правоспособность и дееспособность субъекта правоотношения
(4) цель и мотив сторон
11) Под термином «международно-правовой обычай» понимают …
(1) нормативный акт, принятый представительным органом государства
(2) неписаную норму, соблюдаемую субъектами международного права, отраженную в
неформальных источниках
(3) норму международной вежливости, принятую к исполнению всеми государствами
(4) сложившееся в международной практике правило этикета
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II. Проверьте правильность следующих утверждений, свою оценку да/нет, впишите в
таблицу в конце блока заданий (по два балла за ответ, максимум 12 баллов)
1. Человеческая деятельность направлена только на приспособление к окружающей
среде.
2. Наука это мышление в художественных образах.
3. Обобщенные итоги достижений человеческого познания являются основой
обыденного мировоззрения человека.
4. Человек рождается личностью.
5. Художественный образ может носить как визуально определенный, так и визуально
не определенный характер.
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6. К скрытой безработице можно отнести наличие таких рабочих мест в экономике, труд
на которых в течение полного рабочего дня не обеспечивает работнику даже
прожиточного минимума.
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III. Дайте определения понятий (по три балла за ответ, максимум 12 баллов)
1. Демагог — человек, занимающийся демагогией, т.е. воздействующий на людей с
помощью лживых обещаний, извращения фактов для достижения корыстных целей.
2. Черта бедности — минимальный доход, необходимый для приобретения товаров первой
необходимости (продуктов питания, одежды, жилья), а также для удовлетворения
важнейших социокультурных потребностей. Называется также прожиточным
минимумом. Представление о минимальном доходе различно в разных странах и
подвержено изменению во времени.
3. Объект (в философии) — то, что существует вне нас и независимо от нас; внешний мир,
действительность, на которые направлена предметно-практическая и познавательная
деятельность субъекта.
4. Стратификация — в социологии расслоение общества по различным признакам
социального статуса.
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IV. «Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору.
Помните, что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей
работы, но можете не согласиться с ним или согласиться частично. Главное –
аргументируйте вашу точку зрения. Жюри при проверке будет руководствоваться
оценкой работы по следующим критериям:
1. Раскрытие обоснованности выбора темы.
2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы.
3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений,
непротиворечивость личностных суждений.
4. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории, владение
понятиями курса.
5. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный
социальный опыт.
6. Свободная композиция и непринужденность повествования.
7. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и приводимым
фактическим материалом.
8. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой задачам».
За каждый критерий до 5 баллов, максимум 40 баллов.

Философия

«Деятельность — единственный путь к знанию».

Б. Шоу

Экономика

«Налоги— это деньги, взимаемые властью с части общества
в интересах целого».
С. Джонсон

Социология

«Богатые вредны не тем, что они богаты, а тем, что
заставляют бедных чувствовать свою бедность».
В. Ключевский

Политология

«Целью политики является общее благо; народ и власть
должны подчиняться закону».
Аристотель

Правоведение

«Создайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы
они соблюдались».
Дж. Локк
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