
Ответы и критерии оценки заданий II муниципального

этапа олимпиады по обществознанию  для  10 класса 2011
года

Задания I тура

(время выполнения заданий 1 час - 60 минут)

Задание 1. Впишите в таблицу номер правильного ответа. В каждом вопросе только
один правильный ответ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 1 1 1 1 1 2 4 2 2

За каждый верный ответ ставится по два балла. Всего за правильно выполненное задание
учащийся получает 20 баллов.

Задание 2. В понятиях, категориях, идеях, существующих в науках об обществе и
человеке, немало таких, которые прочно связаны с именем мыслителя или ученого,
их обосновавших или предложивших. Приведите в соответствие понятия, категории,
идеи и имена мыслителей, ученых. Обратите внимание: имен мыслителей больше,
чем понятий.

Понятия, категории, идеи Имена мыслителей, ученых
1. Социальная эволюция
2. Социальная мобильность
3. Условные/безусловные рефлексы
4. Антропогенез

А. Ч. Дарвин
Б. Н. Пирогов
В. И. Павлов
Г. Г. Спенсер
Д. П. Сорокин

1 2 3 4
Г Д В А

За каждый верный ответ ставится по два балла. Всего за правильно выполненное задание
учащийся получает 8 баллов.

Задание 3. Установите соответствие между науками и их краткими описаниями.
Обратите внимание: описаний больше, чем наук.

Наука Краткое описание
1. Антропология
2. Педагогика
3. Психология
4. Социология

А. Наука о воспитании и обучении
Б. Наука об обществе и общественных отношениях
В. Наука о происхождении и эволюции человека
Г. Наука о процессах психической деятельности человека
Д. Наука о функциях и отправлениях организмов

1 2 3 4
В А Г Б

За каждый верный ответ ставится по два балла. Всего за правильно выполненное задание
учащийся получает 8 баллов.



Задание 4. Вставьте  пропущенные в тексте слова и словосочетания.

Лауреатами Нобелевской премии 2010 г. в области экономики стали Питер
Даймонд, Дейл Мортенсен и Кристофер Писаридес. Они исследовали проблемы
безработицы. Они получили премию за изучение того, как государственная политика и
управление экономикой влияют на РЫНОК ТРУДА, вакансии и зарплаты. Исследования
лауреатов помогают, в частности, ответить на вопрос, почему многие остаются
БЕЗРАБОТНЫМИ при том, что на рынке существует много ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
Исследователи объясняют это тем, что поиск РАБОТЫ может занимать у человека
слишком много ВРЕМЕНИ и ресурсов. Кроме того,  экономисты делают вывод о том, что
сами государства, проводящие определенную экономическую политику,  увеличивают
армию незанятых и мешают людям снова устроиться на работу. Модели нобелевских
лауреатов объясняют, каким образом безработица, вакансии и зарплата зависят от правил
и экономической политики. Одним из сделанных ими выводов стало то, что более
высокие ПОСОБИЯ по безработице могут привести к еще большему росту
БЕЗРАБОТИЦЫ.

В задании необходимо вставить в текст 7 слов (словосочетаний) За каждое правильно
вставленное слово (словосочетание) выставляется по 2 балла. Всего за задание № 4
выставляется 14 баллов. В случае вместо слова ПРЕДЛОЖЕНИЙ учащийся вставит слово
ВАКАНСИЙ считать ответ верным.

Задание 5. Определите, какое понятие   является   лишним  в ряду?

1. Рынок, обмен, ресурсы, бизнес,  спрос, предложение, политическая партия
2. Власть, политический институт, конституция, гражданство, конфедерация, местное

самоуправление, конституционное право.
3. Публичное право, прецедент, правосудие, судопроизводство, преступление,

презумпция невиновности, социальный контроль

Все слова в ряду относятся в первом случае  к экономическим понятиям, кроме
словосочетания «политическая  партия», оно и является лишним в ряду. Во втором случае
все слова относятся к  понятиям политической системы, кроме понятия
«конституционное право». В третьем случае лишним считать понятие  «социальный
контроль», т.к. данное понятие не  принадлежит к статусу  официального
государственного. За каждый верный ответ в задании ставится по два балла. Всего за
верно выполненное задание ученик получает 6 баллов.



Задание 6. Определите,  какое понятие не подходит по смыслу в представленный
ряд.

1. Предупреждение, штраф, конфискация, арест

2. Замечание, выговор, строгий выговор,    исключение

3. Армия, церковь, школа,  кооперация,

В первом ряду лишним является слово «арест», т.к. не относится к наказаниям за
административные нарушения. Во втором «исключение»  т.к. не относится к наказаниям
за дисциплинарные нарушения. В третьем случае приведены примеры возможной
вертикальной мобильности, кроме понятия «кооперация»

Задание 7. Прочитайте утверждения и  ответьте, верны ли они («Да» или «Нет»).
Ответы запишите в таблицу.

1. Одной из отраслей права является уголовное  право.

2. Семья – это институт, регулирующий отношения между супругами  *

3. Неудовлетворенные социальные интересы  проявляются  в конфликтах и
протестных движениях.

4. Нравственные категории – это неписаные (несанкционированные государством)
нормы поведения людей в обществе.

5. Н.Макиавелли, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш.Л. Монтескье - ученые- экономисты.**

1 2 3 4 5
Да Нет Да Да Нет

За каждый верный ответ ставится по два балла. Всего за правильно выполненное задание
учащийся получает 10 баллов.

*- Семья – это институт, регулирующий отношения не только между супругами, но и
между супругами и детьми.

** - ученые-политологи.



Задание 8. Заполните пропуски в схеме, вставив  при этом необходимые понятия.

Вторичные, биологические (физиологические) духовные.

За каждый верный ответ ставится по два балла. Всего за правильно выполненное задание
учащийся получает 6  баллов.

Задание 9. Решите юридические задачи, в каждом случае объясняя свой ответ.
При выполнении задания необязательно указывать номер статьи, на которую  вы
ссылаетесь.

9.1. 32-летний гражданин Смирнов потерял обе ноги в результате автомобильной
катастрофы. Теперь он инвалид. Могут ли его ограничить в дееспособности?
ОТВЕТ:  Нет. Т.К. ограничить в дееспособности могут  в РФ по закону только
несовершеннолетнего или человека, признанного невменяемым.

9.2. Несовершеннолетний Павел проживает с родителями и 20-летним братом. Брат
подарил Павлу мопед. Через некоторое время Павел с разрешения брата обменял мопед на
мобильный телефон. Может ли произведенный обмен быть признан недействительным?

ОТВЕТ:  Да. Т.к. несовершеннолетний может производить обмен только с письменного
разрешения его совершеннолетних представителей, которыми являются родители,
опекуны, попечители. Старший брат, хотя и совершеннолетний, по закону не может
быть законным представителем младшего брата в  вопросах обмена при наличии
родителей.

9.3. Дедушка обратился в суд с требованием о взыскании алиментов на содержание со
своего внука  Дениса, поскольку у него маленькая пенсия, и он не может получить

экзистенциальны
е

биологические социальные Престижные

духовные

ПОТРЕБНОСТИ

вторичныепервичные



содержание от своего совершеннолетнего трудоспособного сына. Удовлетворит ли суд
требование дедушки?

ОТВЕТ:  Да. Поскольку внук обязан содержать своего деда, если  дед не может по
каким-либо причинам получить содержание от своего трудоспособного сына.

Задание 10. Впишите вместо пропуска  термин, соответствующий  предложенному
определению.

1.ДЕДУКЦИЯ метод мышления, при котором частное положение логическим путем
выводится из общего.
2 МОНЕТАРИЗМ - экономическая теория и практическая концепция экономического
управления государством, согласно которой определяющую роль в экономических
процессах, в хозяйствовании играет количество денег в обращении и связь между
денежной массой и товарной.

3. ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ступень в развитии  материальной и духовной культуры общества,
которая следует за варварством и характеризуется наличием религии, письменности,
государства, частной собственности, денег, развитым земледелием, торговлей, городами и
дифференциацией общественных отношений.

4.КОНКУРЕНЦИЯ - цивилизованная, легализованная форма борьбы за существование и
один из наиболее действенных механизмов отбора и регулирования в рыночной
экономике.

5.МЕНТАЛИТЕТ - устойчивые интеллектуальные и эмоциональные особенности,
присущие тому или иному индивиду (обычно как представителю некоторой социальной
группы). Чаще всего слово употребляется в контексте именно социальной общности
(нация, народ, этнос).
За каждый верный ответ ставится по 4 балла. Всего за правильно выполненное задание
учащийся получает 20 баллов. Если термин заменен близким по смыслу при общем
согласии предметной комиссии допустимо поставить 2 балла за ответ.



Задание 11. В  ходе социологического опроса 2009 года респондентам разных возрастных
групп предлагалось ответить на вопрос: «Что важнее всего в молодости?». Полученные
результаты представлены в виде диаграммы.
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Прочитайте предложенные выводы и запишите свое согласие или несогласие в форме «Да» и
«Нет» в таблицу.

1.Респонденты в возрасте 18-24 лет считают, что в молодости жизнь в свое удовольствие
предпочтительнее, чем создание семьи.

2.Респонденты в возрасте 25-39 лет считают, что в молодости в равной степени важно и пожить в
свое удовольствие, и сделать карьеру.

3. респонденты в возрасте 40-54 лет считают, что в молодости создание семьи предпочтительнее,
чем карьера.

4. Респонденты в возрасте старше 55 лет считают, что в молодости самое важное – сделать карьеру

1 2 3 4
нет нет да Нет

За каждый верный  ответ – по два балла. За все задание 8 баллов.



Баллы за  выполнение заданий первого  тура муниципального этапа  олимпиады по
обществознанию учащихся 10 класса 2011 года.

№ вопроса Количество баллов
1 По 2 балла за каждый верный ответ первого

задания;

10 х 2 = 20 баллов
2 4 х 2 = 8
3 4 х 2 = 8
4 7 х 2 = 14
5 3 х 2 = 6
6 3 х 2 = 6
7 5 х 2 = 10
8 3 х 2 = 6
9 3 х 4 = 12

4 балла ставится за решение юридической
задачи только в том случае, если учащийся

объяснил свой ответ. Односложные
правильные ответы (например: «да, может»)

оцениваются в  1 балл.
10 5 х 2 = 10
11 4 х 2 = 8

Максимально возможное количество баллов за первый тур – 108 баллов




