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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2010/2011
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Обществознание, 11 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
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11

I. Выберите правильный ответ и впишите его в таблицу в конце блока заданий
(по одному баллу за ответ, максимум 11  баллов)

1) Предметом социологии являются
(1) вопросы производства, распределения и потребления материальных благ
(2) политические отношения в обществе
(3) сущность, функции и динамика развития культуры
(4) социальные связи, социальное взаимодействие, социальные отношения

2) Социальный институт – это…
(1) исторически сложившаяся форма организации совместной деятельности людей,

реализующих определенные функции
(2) совокупность людей, которые взаимодействуют друг с другом и осознают свою

принадлежность к данной группе
(3) место в общественной системе, которое занимает человек
(4) модель поведения человека, продиктованная его статусом и требованиями общества.

3) Укажите вариант ответа, в котором перечислены только биологические черты
человека

(1) нервно-психическое развитие, индивидуальные особенности физиологии, пол,
возраст, гоминидная триада

(2) нервно-психическое развитие, знания, память, прямохождение
(3) знания, умения, прямохождение, мораль
(4) чувства, воображение, память, характер, прямохождение

4) Господствующая система идей и теорий, которая служит эталоном научного
мышления в конкретный исторический период называется…

(1) научной моделью
(2) научной парадигмой
(3) научной теорией
(4) научной гипотезой

5) Метод получения общего знания о классе объектов  на основании исследования
отдельных представителей этого класса носит название…

(1) абдукция
(2) традукция
(3) дедукция
(4) индукция

6) Функция социокультурной сферы, заключающаяся в оценке и классификации
унаследованных ценностей, определении их места и роли в решении проблем
общества на данном этапе называется…

(1) трансляционная
(2) селекционная
(3) инновационная
(4) иная

7) Основным свойством духовного производства, отличающим его от материального
производства, является…

(1) всеобщий характер его потребления
(2) частный характер его потребления
(3) универсальный характер производства
(4) частный характер производства
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8) К основным элементам структуры правовой нормы относится…
(1) гипотеза, диспозиция, санкция
(2) преамбула, диспозиция, санкция
(3) гипотеза, преюдиция, санкция
(4) фикция, диспозиция, санкция

9) Совокупность общеобязательных правил поведения, принятых или
санкционированных государством или народом, называется…

(1) моралью
(2) нравственностью
(3) религией
(4) правом

10) Дееспособностью называется возможность физического или юридического лица…
(1) приобретать и осуществлять права и нести обязанности
(2) иметь обязанности и нести ответственность
(3) нести ответственность за преступления
(4) иметь права

11) Суть патриархальной теории происхождения государства состоит в том, что…
(1) государство создано путем заключения договора между семьями
(2) матриархальные семьи превратились в патриархальные
(3) государство возникло в результате борьбы между разросшимися семьями
(4) государство возникло в результате разрастания семьи

Ответы:

Номер Ответ Баллы Номер Ответ Баллы

1 1 7 1

2 1 8 1

3 1 9 1

4 1 10 1

5 1 11 1

6 1 Максимум 11

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. Целеполагание присуще только человеческой деятельности.

2. Наука это мышление в понятиях.

3. Поведение, не соответствующее принятым в обществе нормам, называется
конформизмом.

4. Членораздельная речь предшествовала появлению у человека сознания и стала его
предпосылкой.

5. Крупнейшим представителем даосизма был мыслитель Лао-Цзы.
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6. Студент вуза стремится одеваться в соответствии с принятыми среди поклонников
определенного музыкального рок-направления эстетическими нормами. Можно
сказать, он оказался подвержен влиянию массовой культуры.

1 2 3 4 5 6

да да нет нет да нет

III. Дайте определения понятий (по три балла за ответ, максимум 12 баллов)

1. Издержки – затраты, выраженные в денежной форме и обусловленные расходованием

различных видов экономических ресурсов в процессе производства и обращения

продукции.

2. Прогрессивный налог — налог, при котором средняя налоговая ставка увеличивается по

мере роста дохода и уменьшается по мере его сокращения.

3. Сциентизм — мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о

научном знании как о наивысшей культурной ценности и достаточном условии

ориентации человека в мире.

4. Деятельность — способ отношения человека к внешнему миру, характерный только для

людей. Основное содержание деятельности состоит в изменении и преобразовании мира,

создании того, чего нет в природе. Деятельность человека проявляется в различных

сферах и имеет разнообразный характер. Она является непременным условием

существования и развития человека и общества.
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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
«Гораздо легче узнать человека вообще, чем какого-либо
человека в частности».

Ф. Ларошфуко

Экономика
«Инфляция каждому предоставляет возможность
почувствовать себя миллионером».

А. Рогов

Социология
«Кто умеет справиться с конфликтами путем их признания,
берет под свой контроль нити истории».

Р. Дарендорф

Политология
«Всякая политика сводится к тому, чтобы сделать сносной
жизнь возможно большему числу людей».

Ф. Ницше

Правоведение
«Обязанность без права есть рабство, право без обязанности
— анархия».

Ламенне


