2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап
Ответы на задания
10 класс

I тур
(время на выполнение заданий I тура – 1 час)
1-я часть
1. «Да» или «нет»? Внесите свои ответы в таблицу. Если вы согласны с утверждением,
напишите «да», если не согласны – «нет».
1. Образование партии, выступившей с оппозиционной программой по отношению к
правящей элите, является событием в социальной сфере.
2. Глобальной проблемой современного мира является изменение цен на нефть на мировом
рынке.
3. Отличительной чертой рыночной экономики является свобода производителя и
потребителя.
4. Марийцы составляют этническую группу.
5. Правовое государство отличает наличие армии.
6. В отличие от животных человек обладает рефлексом.
7. Обыденное (житейское) знание основано на накоплении жизненного опыта.
8. Бестселлеры, хиты, блокбастеры, шлягеры представляют собой произведения массовой
культуры.
9. Оценка обществом положения, занимаемого конкретным лицом, отражена в понятии
престижа.
10. После отставки Кабинета министров резко снизился курс национальной денежной единицы
по отношению к денежным единицам других стран. Данный пример отражает ситуацию на
рынке валют.
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О.В. Кишенкова Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 классах подготовка к
ЕГЭ. ИЦ «Русское слово» . М. 2007
По два балла за каждый верный ответ. За все задание - 10 баллов.
Задание 2. Приведите в соответствие высказывания и его автора.
1) У.Черчиль; 2) Ф.И. Тютчев; 3) А.С. Кушнир;4)Гераклит;5)Конфуций;6)Платон; 7)Пифагор
Автор

Высказывания

А. Будь примером для своих поданных, не вини за малые проступки,
выдвигай достойных и способных.
Б. Этот космос тот же самый для всех, не создал никто из богов, ни из людей,
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5) Конфуций
4) Гераклит

Автор

Высказывания

но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и
мерами погасающим
В. Я вижу близкую гибель государства, где закон не имеет силы и находится
под чьей – либо властью
Г. Мысль изреченная – есть ложь
Д. Если одинокое дерево выживает, оно вырастает крепким
Е.Времена не выбирают, в них живут и умирают
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6) Платон
2) Ф.И. Тютчев
1) У. Черчиль
3) А.С. Кушнир
7) Пифагор
Е
3

По два балла за каждый верный ответ. За все задание 12 баллов.
Задание 3. Решите юридические задачи, сославшись на соответствующую отрасль права РФ.
Задание 3.1. В день своего 16-летия П. пригласил своих младших друзей Н. и А. в парк культуры
и отдыха. Там они распили принесенные П. спиртные напитки. После этого, не обращая внимания
на предупреждения прогуливающихся в парке граждан, они стали выражаться нецензурными
словами, оскорблять людей, которые делали им замечания. Наряд полиции доставил их в
отделение и составил протокол, указав, что они нарушили общественный порядок и спокойствие
граждан.
1. Какое правонарушение совершили ребята
2. К какому виду ответственности относится данное правонарушение?
3. Будет ли мера наказания одинаковой для всех?
ОТВЕТ: 1.Мелкое хулиганство 1 б
2. Административная ответственность 1 б
3. Нет. Разной, т.к. разный возраст. П. будет нести ответственность в полной мере, т.к.
достиг возраста наступления административной ответственности 16 лет. 1 б. (ПИОШ
№ 7 2008 стр. 18)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Задание 3.2. И. привлечен к уголовной ответственности по ст. 164, предусматривающей
возможность конфискации имущества. В связи с этим на имущество И. был наложен арест. И.
проживает вместе с матерью, поэтому при составлении описи арестованного имущества в нее
были внесены и вещи, принадлежащие матери.
1. Какое право матери И. нарушено в данном случае?
2. Какие действия она может предпринять для защиты своего права?
ОТВЕТ: 1. Право собственности – 1 б
2. Мать И. может обратиться с иском о признании ее права собственности на незаконно
арестованное имущество. – 2б
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Задание 3.3. В отдел кадров кондитерской фабрики обратился 13-летний А. Он подал заявление с
просьбой принять его на работу в свободное от учебы время. Родители А. согласны, чтобы их сын
работал. Будет ли он принят на работу?
ОТВЕТ: Принять можно только по Трудовому договору.
Заключение Трудового договора на общем основании допускается с лицами, достигшими 16 лет.
С согласия родителей и органов опеки и попечительства Трудовой договор может быть заключен
с лицами, достигшими 14 лет. Ст. 63 ТК РФ. – 2 б
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Таким образом, А. не будет принят на работу. – 1 б. (ПИОШ № 9 2007 стр. 43)
Максимально возможный балл за задание № 3 – 9
Задание 4. Прочитайте текст и выполните задания.
* * *
В российском обществе риска последствия роста неопределенности стали важнейшим
фактором социальных изменений. На острие этих противоречий находится молодежь. Во-первых,
как часть общества она подвержена влиянию его объективных условий, т.е. внешних по
отношению к ней угроз и риска. Находясь в самом начале жизненного пути, молодые больше
рискуют остаться без образования, не найти работы, не создать семьи, не выдержать конкуренции
в бизнесе, подвергнуться маргинализации, что определяет характер отношений в молодежной
среде. Во-вторых, социальное взросление отражается в приобретении и изменении собственного
социального статуса в ходе интеграции молодежи в структуру общества, а также в характере ее
идентификации с различными социальными группами.
Выбор идентификационных образцов и стратегий составляет существо субъективного
риска, который становится существенным свойством самореализации и социального продвижения
молодых людей. В-третьих, источником риска становится имманентное1 стремление молодежи к
новому, неизведанному и меньшая рефлексия по поводу возможных последствий от
соприкосновения с неопределенностью. При этом смелость и легкость, с которыми молодые идут
на риск, редко уравновешиваются. Уровень знаний о своих правах является важнейшей
составляющей правовой культуры. Степень правовой информированности подростков
анализировалась на основе самооценок уровня информированности и источников информации.
Большинству (почти 90 %) подростков в разной степени известно об особом юридическом
статусе лиц несовершеннолетнего возраста, обеспечивающем те гарантии, регламентирующем их
труд, закрепляющем их права и обязанности, охраняющем их честь и достоинство, физическое и
нравственное здоровье. Только 9, 6 % из общего массива опрошенных подростков признали, что
им ничего не известно об их специфических правах и гарантиях.
Если учесть, что 2,4 % респондентов уклонились от ответа на вопрос об их специфическом
юридическом статусе, а, следовательно, слабо или никак его не представляют, то можно считать,
что 12 % опрошенных подростков не знают о том социальном статусе, который закрепляет их
социально-экономические и социокультурные права. Более половины (51,5 %) заявили, что они
слышали о таком статусе, но подробно с ним не знакомы. В процессе формирования правовой
культуры подростка отдельные элементы ее усваиваются и закрепляются быстрее, чем другие,
поэтому она нередко имеет достаточно мозаичный характер. Лучше знакомы подростки с правом
на образование (94,5 % знакомы подробно или в общих чертах), с правами личности (93,4 %), с
правом на информацию, включая право на свободу убеждений и на свободное выражение их
(90,7%), и с правом свободно участвовать в культурной жизни (90,4%). Несколько хуже – с
экономическими правами (82, 4%) и с правом участвовать в научном прогрессе и пользоваться его
благами (71,8 %). О праве на образование хуже других информированы школьники (не знакомы –
7, 8%) и учащиеся ПТУ (7, 7 %); о праве на участие в научном прогрессе – учащиеся ПТУ (36,8
%); о праве на участие в культурной жизни – школьники (12,1%); о праве на информацию –
школьники (13,18%) и учащиеся ПТУ (12,4 %); об экономических правах – школьники (21,6 %) и
студенты вузов (18,8%); о правах личности – школьники (11,3%). То есть самый низкий уровень
правовой информированности отмечается среди школьников.
Источники информированности о правах российских граждан (в %*)
Источники
Россия
Из соответствующих законов
31,8
Из учебного курса
69,1
Из средств массовой информации
57,9
1

Внутреннее, свойственное молодежи. dic.academic.ru/dic.nsf/enc-philosopy/4335
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Таблица 1

От родителей
От друзей, знакомых
От юриста
Из других источников

39,1
25,1
6,2
0,5

*Больше 100%, так как допускался выбор более одного варианта ответов.

Рассмотрим, какое место занимают нормы в мотивах поведения подростков. Для этого
проанализируем распределение ответов на некоторые вопросы:
«Насколько важны для достижения успеха в отношениях с другими следующие принципы?»
Чаще всего в качестве наиболее важного принципа для достижения своих целей во
взаимоотношениях с другими людьми подростки используют соображения взаимной выгоды.
Такую позицию занимают более трети из них (35%). В подобной ориентации отчетливо
проявляется «социально-психологическое эхо» складывающихся и развивающихся в
постсоветском обществе рыночных отношений.
Второе ранговое место в понимании подростками наиболее предпочтительных путей
достижения жизненного успеха в отношениях с другими людьми занимает преследование
собственных целей, в чем также сказывается влияние современных индивидуалистических
установок и ориентаций. Такая позиция характерна для 32,4 % опрошенных.
Затем по мере убывания значимости следует гибкость, способность на время пожертвовать
даже собственными принципами (считают ее очень важной 24,4 % респондентов) И лишь в
«хвосте» предпочитаемых путей достижения успеха подростками находится следовать во всем
общепринятым нормам, правилам поведения. Данная позиция разделяется каждым пятым (21,1%)
из общего количества респондентов.
Таблица 2
Оценка российскими подростками степени собственной защищенности
законом в различных ситуациях
Ситуации
Степень защищенности (в %)
Полностью
Не полностью
защищены,
не защищены
В отношениях со сверстниками
22,9
77,1
В отношениях с родителями
49,9
50,1
В отношениях с преподавателями
22,4
77,6
В отношениях с посторонними взрослыми
17,1
82,9
В отношениях с милицией
14,6
85,4
В решении проблем, связанных с образованием
15,1
84,9
В решении проблем, связанных с техническим творчеством
13,1
86,9
В решении проблем, связанных с участием в культурной жизни
16,9
83,1
В соблюдении свобод (свободы слова, совести, получения и
23,6
76,4
распространения информации)
Подросткам предлагалось ответить на вопрос: «Часто ли вам приходится пользоваться
своими правами?»
Было получено следующее распределение ответов: часто – 11,9%, скорее часто, чем редко –
28,5 %, скорее редко, чем часто – 38,3%, никогда – 3 и 13,2% затруднились с ответом.
Был задан вопрос: «Известны ли вам факты нарушения прав подростков в вашем
непосредственном окружении?». Почти каждый второй респондент ответил, что ему известны
факты нарушения оплаты труда подростков (45,7 %), их дискриминации на основе возраста
(44,2%), ущемления личного достоинства и причинения ущерба здоровью (42,9%), ограничений в
отстаивании собственных убеждений (40,3 %).
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В непосредственном окружении каждого третьего ограничивались возможности получения
образовательных услуг высокого качества (36,5%), соблюдения трудового законодательства
(32,2%), реализации способностей и талантов (31,9%), получения и распространения информации
(28,9%), справедливого вознаграждения за техническое творчество (26,5%). Каждому пятому
известны факты препятствий подросткам в культурном развитии (16,8%) и в доступе к
культурным ценностям (15,8%).
То есть больше всего обсуждаются в среде подростков нарушения оплаты труда и возрастная
дискриминация их прав, проявляющаяся, прежде всего, в ограничении возможностей отстаивать
свои убеждения и свободу слова.
Неуверенность в собственной защищенности со стороны закона, порождаемая множеством
факторов, разрушительно действует на ее основу – правовое сознание. Ограничение возможности
реализации подростками своих прав связано с несовершенством законодательства, с недостатками
в деятельности правоохранительных органов, с отношением к подросткам со стороны местных
администраций и общественных организаций, а также с уровнем правосознания самих подростков.
Влияние этих факторов оценивалось путем анализа ответов на вопрос:
«Что из перечисленного, и в какой степени мешает подросткам реализовать свои права?»
Ответы по пятибалльной шкале распределились следующим образом:
Факторы, препятствующие реализации прав
подростков
Несовершенство законодательства
Недостатки в деятельности правоохранительных органов
Неэффективная деятельность общественных организаций
Отношение к подросткам, сложившееся в стране
Неумение подростков постоять за себя

Таблица 3
Средневзвешенный Ранг(место)
коэффициент
по 5-балльной
школе
3,24
5
3,60
2
3,35
4
3,62
1
3, 41
3

На вопрос о том «Приходилось ли вам совершать поступки на грани закона?» больше трети
(37,6 %) российских подростков ответили положительно. При этом половина из них (51,7 %)
убеждены, что в нашем обществе по-другому нельзя. И еще 10,6 % поступают подобным образом.
Эпатируя общество, так сказать, «назло окружающим».
Каковы же условия социальной среды подростков, и в каких ситуациях они чаще всего
сталкиваются с риском? Прежде всего, это условия, определяющие возможности успешного
социального старта подростков, приобретения ими собственного социального статуса. И на этом
пути их поджидает множество препятствий, преодоление которых сопряжено с риском.
Чем ниже социальный статус молодых людей, унаследованный от родителей, тем больше
неопределенность возможностей для выбора ими своего жизненного пути.
Если для выходцев из высокостатусных семей стартовые возможности в учебе являются
своеобразным трамплином, обеспечиваемым возможностями родителей, то для всех других
выравнивание возможностей определяется, либо собственными способностями, трудолюбием,
предприимчивостью, либо помощью со стороны государства.
В отсутствии целенаправленной социальной политики, необходимых гарантий и
продуманных мер социальной защиты этих категорий молодежи усиливается риск, вызванный
неравенством стартовых позиций, риск фальстарта. Их последствия определяют всю дальнейшую
жизнь молодого человека, его представления о справедливости общественной и правовой систем.
4.1. Как вы думаете, почему в молодежной среде распространен немотивированный риск и
достаточно велика опасность ошибки?
ОТВЕТ может быть построен таким образом: У молодежи нет жизненного опыта, нет страха
совершить ошибку, в то же время большой интерес к новому, неизвестному.
4.2. С какими элементами правовой культуры подростки знакомы лучше всего. Почему?
5

ОТВЕТ может быть построен таким образом: Лучше подростки знакомы с правовой культурой
в сфере образования, т.к. она им ближе всего. Подростки сами в течение многих лет учатся
сначала в школе, затем в ВУЗЕ, где непосредственно встречаются с разными правовыми
ситуациями. При неполном ответе – 2 балла.
4. 3. На основании текста и таблицы 2 сделайте вывод, в какой из ситуаций подростки чувствуют
себя менее защищенными. Объясните, почему подростки чувствуют себя незащищенными в
решении проблем, связанных с образованием. Подтвердите цитатами из текста.
ОТВЕТ может быть построен таким образом: Подростки чувствуют себя менее защищенными
в решении проблем, связанных с техническим творчеством. Подростки чувствуют себя менее
защищенными в решении проблем связанных с образованием, т.к., по мнению автора статьи,
возможности качественного образования зависит от материального обеспечения и
статусности семьи.
Цитаты из текста:
1. «Если для выходцев из высокостатусных семей стартовые возможности в учебе являются
своеобразным трамплином, обеспечиваемым возможностями родителей, то для всех других
выравнивание возможностей определяется, либо собственными способностями, трудолюбием,
предприимчивостью, либо помощью со стороны государства»
2. «В непосредственном окружении каждого третьего ограничивались возможности получения
образовательных услуг высокого качества (36,5 %), соблюдения трудового законодательства
(32,2 %), реализации способностей и талантов (31, 9 %), получения и распространения
информации (28, 9 %), справедливого вознаграждения за техническое творчество (26,5 %).
Каждому пятому известны факты препятствий подросткам в культурном развитии (16, 8 %) и
в доступе к культурным ценностям (15,8 %»).
При неполном ответе, например, вывод без объяснения – 2 балла. Или вывод + объяснение и
приведена одна цитата - 3 балла.
4.4. ОТВЕТ:
О нарушении прав в какой сфере подростки чаще всего обсуждают между собой? Почему?
Чаще всего подростки обсуждают между собой нарушение прав в трудовой сфере, т.к. многие
молодые люди подрабатывают в свободное от учебы время и в реальной жизни сталкиваются с
нарушением прав в указанной сфере. При неполном ответе без объяснения – 2 балла.
4.5 C чем связано ограничение реализации прав подростков и молодежи?
ОТВЕТ: Отношение к подросткам, сложившееся в стране, недостатки в деятельности
правоохранительных органов, неумение подростков постоять за себя, неэффективность
общественных организаций, недостатки в деятельности правоохранительных органов.
– 5
баллов.
Ответы должны быть выстроены на основании текста, табличных данных. Возможны
дополнения, основанные на обществоведческих знаниях и личном опыте.
Максимально возможное количество баллов за задание № 4 - 25 баллов. При затруднениях в
оценивании задания № 4, жюри имеет право вынести решение, основанное на взаимном
согласовании всех членов жюри.
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Задание 5. Решите кроссворд. Ваши правильные ответы образуют по вертикали фамилию
выдающегося мастера. Запишите названия его работ. (не менее 2).
1

4
5
6
9

2

3

7
8

1. Специализированная профессиональная деятельность, построенная на способности
человека выражать свои ощущения в художественно-образных средствах и жанрах
(ИСКУССТВО. Учебник Обществознание. 10 кл. ИЦ Русское слово. Стр. 362. 2011)
2. Совокупность традиций, обычаев, социальных норм, правил, регулирующих поведение
тех, кто живет сейчас, и передаваемых тем, кто будет жить завтра (КУЛЬТУРА. Там же,
стр. 363)
3. Основанная на браке или кровном родстве малая группа, связанная общностью быта,
ведением совместного хозяйства, взаимной помощью, моральной и правовой
ответственностью (Семья. Там же, стр. 369)
4. Уважение к занимаемому человеком социальному положению (его статус),
сложившееся в общественном мнении (ПРЕСТИЖ. Там же, стр. 367)
5. Социальная группа, обладающая закрепленными обычаем или юридическим законом и
передаваемыми по наследству правами и обязанностями (Сословие. Там же, стр. 369)
6. Любая сумма денег, полученных в виде зарплаты, пенсий, процентов и дивидендов,
пособий, алиментов, гонораров и.т.д. (ДОХОД. Там же, стр. 361)
7. Глобальное понятие, обозначающее степень и своеобразие культурного развития
общества или обществ (Цивилизация. Там же, стр. 372)
8. Союз самостоятельных государственных образований – субъектов, передавших по
договору часть своих функций центру - общегосударственному органу власти.
(Федерация. Учебник Россия и мир 11 класс О.В. Волобуев ИЦ Дрофа 2004 г)
9. Одно из направлений христианского вероучения, распространенного в РФ
(Православие.)
Слово по вертикали – Кустодиев. Бори́ с Миха́ йлович Кустодиев - русский художник. Работы:
«Купчиха за чаем». «Большевик», «Масленица», «портрет Шаляпина».
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
По два балла за каждое верно отгаданное слово по горизонтали: 2 * 9 = 18 баллов. Если указана
только фамилия «Кустодиев» - 0 баллов. При указании фамилии «Кустодиев», рода его занятий
(художник) и название одной из его картин – 1 балл. Если же названа фамилия, указан род
занятий и названы 2 работы художника – 2 балла.
Максимально возможное количество баллов за здание № 5 - 20
Общее количество баллов за правильно выполненные задания первой части первого тура – 76
баллов.
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2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап
9-11 класс
2- я часть I тура
(выполняется в тетради)

Критерии оценивания задания I тура 2 части (оппонирование текста):

1) умение понять и сформулировать суть проблемы (проблем), содержащейся
(содержащихся) в тексте; - 5 баллов.
2) четкость и логичность формулирования аргументов, приведенных в защиту или
опровержение позиции автора текста; - 5 баллов
3) умение выстроить свою аргументацию (система аргументов); - 5 баллов
4) научный уровень оппонирования (использование обществоведческой
терминологии, ссылки на теории); - до 10 баллов (за каждое понятие по 1 баллу)
5) обращение к решению рассматриваемой проблемы; - 5 баллов

За все задание - 30 баллов.

