Ответы и критерии оценки заданий II муниципального
этапа олимпиады по обществознанию для 11 класса 2011 года
I тур
(время выполнения заданий I тура – 60 минут)
Задание 1. Укажите один правильный ответ и запишите номер ответа в таблицу.
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За каждый правильный ответ учащемуся ставится по два балла. Всего за первое
задание 20 баллов.
Задание 2. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для
приведенных ниже терминов, объединяющее их.
1. Обыденное, профессиональное, научное (уровни правосознания).
2. Аборигены, автохтоны, старожилы (коренные жители определенной территории)
3. Моногамия, полиандрия, полигамия (формы брака)
За каждый правильный ответ учащемуся ставится по два балла. Всего за второе
задание- 6 баллов.
Задание 3. Определите правильность или ошибочность утверждений.
Если вы согласны с утверждением, напишите в таблице напротив соответствующей
цифры «Да», если не согласны - «Нет»
1. Высшая Законодательная власть в РФ принадлежит Федеральному Собранию.
2. Сведения, сообщаемые гражданами во время переписи населения, должны
подтверждаться предъявлением документов.
3. Предрассудки – часть общественного мнения.
4. Социальная стратификация постиндустриального общества стремится к
минимальной поляризации.
5. Девальвация - это уменьшение курса валюты, при котором центральный банк
увеличивает предложение валюты на валютном рынке своей страны за счет
дополнительной эмиссии.
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За каждый правильный ответ учащемуся ставится по два балла. Всего за третье
задание - 10 баллов.

Задание 4. Перед вами три списка – термин, имя ученого, его обосновавшего или
предложившего и название науки об обществе и человеке. Установите
соответствие между ними. Ответ запишите в форме таблицы,
переписав приведенный образец и отметив соответствующие ЦИФРЫ
и БУКВЫ в нужные графы. Обратите внимание! В списках наук и имен
ученых больше, чем терминов.
Понятия, категории, идеи
1. Психология масс
2.Теория элит
3.Социальный конфликт
4.Культурные универсалии

Науки

Имена мыслителей,
ученых
А. Г. Лебон
Б. В. Парето
В. Р. Дарендорф

I. психология
II. конфликтология
III политология
IV. философия
V.социальная антропология
VI. политическая экономия

Понятия, категории,
идеи
1
2
3
4

Науки
I
III
II
IV

Г. О. Шпенглер
Д М. Вебер
Е. Н. Макиавелли

Имена ученых
А
Б
В
Г

За каждый правильный ответ учащемуся ставится по два балла. Всего за задание
- 8 баллов. Неполный правильный ответ оценивается в один балл.

Задание 5. Приведите в соответствие понятия, категории, идеи и имена мыслителей,
ученых. Обратите внимание: имен мыслителей больше, чем понятий.

1.
2.
3.
4.

Понятия, категории, идеи
«Общественный договор»
Просвещенный абсолютизм
Социальное действие
Социальная солидарность.
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Имена мыслителей, ученых
М. Вебер
Вольтер
Т. Гоббс
Э. Дюркгейм
П. Сорокин
3
4
Г

За каждый правильный ответ учащемуся ставится по два балла. Всего за задание
8 баллов.
Задание 6. Из скольких вариантов ответа выберите все верные ответы и запишите их
под соответствующими буквами в таблицу.
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За каждый правильный ответ учащемуся ставится по два балла. Всего за задание
10 баллов. За неполный правильный ответ – один балл.

Задание 7. Решить юридические задачи.
7.1. Гражданин Марокко С., студент Московской государственной юридической
академии познакомился с гражданкой РФ Т. Они подали заявление в ЗАГС г. Москвы для
регистрации своего брака. Согласно ст.156 п.2 Семейного кодекса РФ условия заключения
брака на территории Российской Федерации определяются для каждого из лиц,
вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является
в момент заключения брака. Ранее С. уже вступил в брак у себя в стране. Подлежащий
применению при регистрации брака закон его страны допускает вступление во второй
брак одновременно.
1) Должен ли сотрудник Загса в Москве зарегистрировать этот брак, применив
законодательство Марокко?
2) Если С. и Т. зарегистрируют брак в государстве, признающем полигамные
браки, будет ли он действительным в РФ?
ОТВЕТ:
1) Если будущий супруг, желающий заключить брак в России, уже состоит в браке, то
даже если подлежащий применению закон его страны допускает вступление во
второй брак, в России в заключении брака ему на основании ст. 14 СК РФ должно
быть отказано.
2) Да, будет. Граждане России могут вступать в брак с иностранцами как в РФ, так и за
границей. Такие браки могут заключаться с соблюдением формы брака,
установленной законом места его совершения, т.е. в соответствии с
законодательством того государства, в котором заключается брак. Под признанием
заключенного за границей брака действительным в России следует понимать, что он
будет иметь такую же юридическую силу, как и брак, заключенный на территории
России, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

7.2. Можно ли с правовой точки зрения считать людей, состоящими в браке, после
венчания в церкви?
ОТВЕТ: Нет, поскольку в соответствии со ст. 1 СК РФ (п.2) признается брак,
заключенный только в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
7.3. Престарелая мать содержит на свою пенсию 35-летнего неработающего сына,
злоупотребляющего алкогольные напитки. Какие действия должны последовать со
стороны женщины, чтобы принудить сына работать и содержать на заработанные
средства свою мать?
ОТВЕТ: женщина должна обратиться в суд с письменным заявлением, в котором она
объясняет ситуацию и обращается к суду с просьбой заставить сына работать в
принудительном порядке и по действующему закону РФ обязать его содержать свою
престарелую мать.
За каждый правильный ответ учащемуся ставится по четыре балла. Всего за
задание 12 баллов. За неполный или не совсем четкий правильный ответ – два балла.
Ссылка на соответствующие статьи в задании необязательна и в системе оценки не
учитывается.

Задание 8. Решите кроссворд. Вставьте пропущенное слово по вертикали и дайте его
определение.
Ответ:
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8

ОТВЕТЫ:
1- Эксцесс
2- Поручительство
3- Алиби
4- Деликтоспособность
5- Арбитраж
6- Презумпция
7- Экстрадиция
8- Кодификация
Слово по вертикали: «Коллизия» - столкновение противоположных сил, интересов,
стремлений. Юридическая коллизия - в широком смысле противоречие между
существующим правовым порядком и намерениями и действиями по его изменению.

За каждый правильный ответ учащемуся ставится по два балла. За определение
понятия «коллизия» - четыре балла. Всего за задание - 20 баллов.

Задание 9. Расшифруйте аббревиатуры и запишите полученные словосочетания в
таблицу.
Аббревиатура

Ответ

ФСИН РФ

Федеральная служба исполнения наказаний

ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы

ТСЖ

Товарищество собственников жилья

ФАС РФ

Федеральная антимонопольная служба Российской
Федерации

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

За каждый правильный ответ учащемуся ставится по два балла. Всего за задание
10 баллов.
Задание 10. В стране Н. после долгих лет диктаторского режима, когда власть
принадлежала одной партии, начались политические реформы, стала
формироваться многопартийность. Службы изучения общественного мнения
провели опросы среди населения, поставив вопрос: «Как вы оцениваете появление в
стране многопартийной системы?» Полученные результаты представлены в
гистограмме.

Прочитайте предложенные выводы и запишите свое согласие или несогласие в форме
«Да» и «Нет» в таблицу.
1) Возросло число граждан, отрицательно оценивающих введение многопартийности.
2) Количество сторонников многопартийности за истекший период несколько
возросло.
3) Наблюдается устойчивый рост тех, кто не определил свое отношение к
многопатрийности.
4) Количество людей, негативно оценивающих многопартийность, не изменилось.
1
Да

2
Нет

3
Да

4
Нет

Задание 11. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место
пропусков.
Административное __________ (1) представляет собой одну из сложнейших отраслей
Российского законодательства. Это обусловлено широтой и глубиной отношений, которые
регулируются его _________________(2). Административное право обеспечивает
правовую ______________ (3) прав и свобод как физических, так и юридических лиц. Она
необходима как от действий, так и __________ (4) административных органов.
Публичную административную власть осуществляют органы исполнительной власти и
муниципальные органы. В предмете административного права России выделяются три
группы общественных ________________(5), возникающих при осуществлении
регулятивной, охранительной деятельности администрации и административного
судопроизводства. Вся деятельность публичной администрации направлена на
исполнение законов, международных __________(6) и актов правосудия.
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим,
мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше,
чем вам потребуется для заполнения пропусков.
А) право
Б) норма
В) закон
Г) договор
Д) охрана
Е) бездействие
Ж) отношения
З) преступление
И) защита
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером
букву, соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся последовательность
букв перенесите в бланк ответов.
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За каждый правильный ответ учащемуся ставится по два балла. Всего за задание
12 баллов.

Баллы за задания I тура II муниципального этапа олимпиады по обществознанию
учащихся 11 класса 2011 учебного года
№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Количество баллов
По 2 балла за каждый верный ответ;
2 х10 = 20 баллов
2х3=6
5 х 2 = 10
4х2=8
4х2=8
5 х 2 = 10
3 х 4 = 12
8 х 2 = 16; за определение понятия
«коллизия» - 4 балла. За все задание № 8 –
20 баллов
5 х 2 = 10
4х2=8
6 х 2 = 12

Всего максимально возможное количество баллов за первый тур - 124 балла.

