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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2010/2011
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Обществознание, 9 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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I. Выберите правильный ответ и впишите его в таблицу в конце блока заданий
(по одному баллу за ответ, максимум 11  баллов)

1) Социум является
(1) естественной средой обитания всех живых организмов
(2) обособившейся от природы частью мира
(3) продуктом человеческого труда
(4) естественной средой обитания человека

2) Преобразовательная деятельность человека, а также ее результаты называются
(1) образованием
(2) культурой
(3) искусством
(4) социализацией

3) Человек не является предметом изучения
(1) антропологии
(2) энтомологии
(3) физиологии
(4) социологии

4) Как называется раздел философии, в котором рассматриваются всеобщие основы,
принципы бытия, его структура и закономерности?

(1) Социальная философия
(2) Онтология
(3) Теософия
(4) Эпистемология

5) К каким потребностям человека относятся потребность общения, потребность
защиты слабого?

(1) к биологическим
(2) к престижным
(3) к духовным
(4) к социальным

6) Познавательная деятельность в отличие от трудовой…
(1) предполагает наличие цели
(2) направлена на постижение истины
(3) требует специальной подготовки
(4) носит полезный характер

7) Деятельность общества по изготовлению, обмену, хранению, распределению и
потреблению идей, представлений, идеалов, научных знаний и других духовных
ценностей носит название…

(1) духовная культура
(2) духовное производство
(3) духовное развитие
(4) культурные универсалии

8) К главному признаку правовой нормы относится …
(1) принятие в порядке референдума
(2) обязательность для исполнения всеми гражданами
(3) применение в порядке, установленном правительством
(4) издание правительством
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9) Нормативное понимание права включает …
(1) различие права и закона
(2) понятие правосознания и правоотношений
(3) деятельность правоохранительных органов государства
(4) определение права как системы действующих в государстве юридических норм

10) Юридическая конструкция, включающая в себя совокупность элементов, наличие
которых позволяет признать деяние правонарушением, называется…

(1) составом правоотношения
(2) юридическим фактом
(3) составом правонарушения
(4) юридическим составом

11) Одним из субъектов международного права являются …
(1) транснациональные корпорации
(2) индивиды
(3) суверенные государства
(4) юридические лица

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. Бытие – это реально существующая, стабильная, самостоятельная, объективная,
вечная, бесконечная субстанция, которая включает в себя все сущее.

2. Когда цель определена, ее достижение или неуспех деятельности не зависят от
средств.

3. Религия есть одна из свойственных культуре форм приспособления человека к
окружающему миру, удовлетворения его духовных потребностей.

4. Государственный бюджет – это финансовый план государства, имеющий статус
закона на соответствующий финансовый год.

5. Демократия возможна только при республиканской форме правления; в этом
проявляется целостность политической системы.

6. Отправляясь в туристическую поездку по странам Юго-Восточной Азии, М. много
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времени посвятил изучению синтоизма, в надежде на месте лучше познакомиться с
многочисленными памятниками этой религии. Его надежды будут оправданы.

1 2 3 4 5 6

да нет да да нет нет

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

1. Ксенофобия — навязчивый страх перед иностранцами, неприязненное к ним отношение.

2. Экспорт — вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в

том числе исключительных прав на них за границу государства без намерения обратного

ввоза.

3. Наблюдение — описательный психологический исследовательский метод,

заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации

поведения изучаемого объекта.

4. Дееспособность — способность своими действиями приобретать права, создавать для

себя обязанности и исполнять их.
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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
«Свобода сопряжена с ответственностью. Поэтому-то
многие и боятся ее».

Б. Шоу

Экономика
«Равный раздел состояний и земель привел бы к общей
нищете».

П. Буаст

Социология «Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее».
Н. Гоголь

Политология «Человек по природе своей есть существо политическое».
Аристотель

Правоведение
«Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не
взирать».

Г. Державин


