
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап 2013-2014 г.г.

11 класс

Ответы:
1.Ответ:
1. Философы-позитивисты; 2. Критерии человека 3. Административные
правонарушения

2. Ответ:
1. Гуманизм; 2. Традиционное лидерство; 3. Формальная негативная
санкция.

3. Ответы:
1. молодежь, т.к. остальное – малые социальные группы;
2. устное замечание, т.к. остальное – формальные социальные санкции;
3. католицизм, т.к. остальное – мировые религии.

4. Ответ: трансцендентность.

5. Ответ: 1,3,4,8, 11

6. Ответ:

7. Ответы:

Закон

Основной
закон

Законопроект



1) Альтернатива;
2) Ваучеризация;
3) Деноминация;
4) Депривация;
5) Экстерриториальность;
6) Аккумуляция;
7) Коммуникация;
8) Легализация;
9) Монопсония;
10) Маргинализация;

8. Ответы:
А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4, Д - 6

9. Ответы:
1) А – Министерство финансов не обладает правом законодательной
инициативы и не сможет вносить законопроекты в Государственную думу (ст
104 Конституции РФ);  Б – Государственная дума не должна была
рассматривать внесенный Министерством финансов законопроект на том же
основании;  В – Государственная дума не имела права направлять принятый
закон на подпись Президенту РФ, так как закон о Федеральном бюджете
требует обязательного рассмотрения в Совете Федерации (ст. 106
Конституции РФ).
2) А – При отсутствии договора о правовой помощи с государством,
гражданство которого хочет принять гражданин Б., его дочь лишается
гарантий получения содержания от своего отца. Б – Так как Россия не сможет
обратиться к этому государству с требованием обязать Б. выполнять его
родительские обязанности.

10. Ответы:
А – Да, выросло суммарное число безработных и занятых.
Б – Нет, безработица за год резко выросла, а уровень фрикционной
безработицы относительно постоянен
В – Экономический кризис.

11. Ответы: А, В, Ж.



12. Максимальное количество баллов – 30.
Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой работы по
следующим критериям:
1.Раскрытие обоснованности выбора темы.
2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы.
1. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и
утверждений, непротиворечивость личностных суждений.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории,
владение понятиями курса.
3. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни
и личный социальный опыт.
4. Свободная композиция и непринужденность повествования.
5. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и
приводимым фактическим материалом.
6. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой
задачам.


