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

9 класс
1. Ответ:
1. Федерация, т. к. остальное – формы правления;
2. Здравоохранение , т.к. остальное – институты духовной сферы;
3. Олигархия, т. к. остальное - формы  монополий

2. Ответ: 2,3,6.

3. Ответ: 1-да, 2 – да, 3 – нет. 4 – да, 5 –нет, 6 – да.

4. Ответ: 1 – Б, 2 – В, 3 – Г, 4 – Г, 5 – Е, 6 – А.

5. Ответ:
Форма государства
Форма
правления

Форма
политического
режима

Форма
государственно-
территориального
устройства

республика демократия унитарное
монархия авторитаризм федерация

тоталитаризм
6. Ответ: большинство респондентов указало в качестве приоритета
высокий социальный статус;
по мере взросления меняются жизненные приоритеты: сокращается
процент желающих прожить жизнь в своё удовольствие, приоритетным
становится достижение высокого социального статуса.

7. Ответ:
1- адаптация,  2 – суверенность, 3 – диверсификация, 4 – дискриминация, 5
– дееспособность, 6 – диаспора, 7 – дивиденды, 8 – экзистенциализм,  9 –
менеджмент,  10 – инвестиции.

8. Ответ: 1 – валовый  внутренний продукт, 2 – преступление, 3 – И.Кант,
4 – идеология.



9.
Ответ

Ответ Баллы
1. В ответе указывается, что проблема соотношения политики и
морали состоит в возможности применения к сфере политики
категорий морали.

2. В ответе обозначены различные аспекты соотношения
политики и морали, к примеру, такие как:
- в идеале политика должна основываться на понятиях
нравственности и морали;
- проблема соотношения цели и средств, которые для этого
используются (можно ли достигать высоконравственные цели
насильственными методами);
- проблема эффективности работы государства: если строго
придерживаться моральных норм, не удастся добиться целей,
которые ставит данное государство (правитель, политик) или
отстоять свои интересы в отношениях с другими субъектами
политики.
- в связи с тем, что моральные нормы пронизывают все сферы
жизни человека, поэтому политика не может существовать вне
понятия морали: все поступки могут оцениваются с позиции
морали.
- политика и мораль обуславливают друг друга.
Могут быть приведены другие аспекты соотношения
политики и морали.

2 б.

по 2 б. за
каждый
аспект,
максимум
– 10 б.

10. Ответ: 1 – гражданкой РФ – 1 балл;  2 – оба её родителя граждане РФ
– 2 балла.

11. Ответы:
1. Тэтчеризм – консервативная политика в Великобритании  во второй
половине XX века; политика названа в честь премьер-министра
Великобритании Маргарет Тэтчер.



2. Макиавеллизм – политика, основанная на культе силы и пренебрежении
норм морали. Политика названа в честь государственного деятеля
Флорентийской республики  Н.Макиавелли.
3. Докихотство – модель поведения. Основанная на идеалистическом
стремлении бороться со злом. Названа в честь персонажа романа
М.Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»

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.
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.


