Ответы на задания олимпиады по обществознанию (10 класс).
ОТВЕТ
ЗАДАНИЕ 1.

БАЛЛЫ

I. ВЫБЕРИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА:
1. Нарушение правил дорожного движения – это пример
1) социальной нормы;
2) формальной негативной санкции;
3) комфортного поведения;
4) отклоняющегося поведения.
2. Верны ли следующие суждения о социальных институтах?
А. Современное общество отличается низкой степенью
институционализации.
Б. Социальный институт - это устойчивый комплекс норм,
регулирующих определенные сферы деятельности.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3)верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.
3. Из 92 римских императоров 36 достигли этого статуса
благодаря службе в армии. Этот факт иллюстрирует вывод о
том, что
1) служба в армии в древнеримском государстве была уделом
высшего класса;
2) в определенные периоды армия выступает одним из
основных каналов социальной мобильности;
3) основным типом социальной мобильности в Древнем Риме
была вертикальная мобильность;
4) государство поощряло социальную мобильность в обществе.
4. Верны ли следующие суждения о социальных
конфликтах?
А. Конфликтное взаимодействие существует в любом типе
общества.
Б. Социальные конфликты всегда ведут к негативным
последствиям.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.
5.Способность человека брать ответственность на себя
характеризует его как
1)
индивида;
2)
индивидуальность;
3)
личность;
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4)
созидателя.
6. Осознание личностью своей значимости называется:
1. честью;
2. достоинством;
3. уважением;
4. признанием.
7. Утверждение: «Человек — существо, воплощающее высшую
ступень развития жизни», скорее всего, основывается на
способности человека»
1) вместе с другими людьми организовываться в сплоченные
группы для отстаивания своих интересов;
2)
давать отпор любым агрессивным выпадам против него;
3)
приспосабливаться к условиям окружающей среды, не
всегда для него благоприятной;
4)
к созидательной творческой деятельности на основе
развитого,
совершенствующегося
сознания
(мышления,
воображения, интуиции и т.д.).
8. Верны ли следующие суждения о формировании личности
А. Наследственные, врожденные, индивидуальные свойства
человека не влияют на формирование его личности.
Б. Формирование личности человека связано исключительно с
социальными взаимодействиями.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.
9. Система научного знания включает:
1) моральные нормы;
2) повседневный опыт;
3) теоретические обобщения;
4) юридические законы.
10. Возможность получения истинного знания отрицается:
1.
физиками;
2.
социологами;
3.
агностиками;
4.
духовенством.
11. Доказательность как признак научного знания конкретно
выражается:
1)в совпадении выдвигаемых идей с многолетним опытом и
интуицией ученых;
2)при ссылке на тот или иной авторитет в науке;
3)в соответствии теоретических установок нравственным
установкам общества;
4)в подтверждении научного знания опытом, экспериментом,
законами логики.
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12. Верны ли следующие суждения о социальном познании?
А. Особенностью социального познания является субъективность
добываемых знаний;
Б. Социальное познание отличается от естествознания предметом
изучения.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.

2

2*

*При проверке заданий 1 правильный ответ, в которых оценивается в 2
балла, за любую ошибку в выполнении заданий выставляется 0 баллов.
Максимальная сумма баллов – 14.
Задание 2.
Ключи:
А
2

Б
1

В
4

Г
3

Д
5

По2 балла за правильный ответ.
Максимальная оценка 10 баллов.
Задание 3.
Ответы:
(Познание) 10 — творческая деятельность (субъекта), ориентированная на
получение (достоверных) 4 знаний о мире. Оно является сущностной
характеристикой бытия (культуры) 5 и в зависимости от своего функционального
предназначения, характера знания и соответствующих средств и методов может
осуществляться в следующих формах: обыденное, мифологическое, религиозное,
(художественное) 8, философское и научное.
В структуре познавательного процесса выделяют два основных уровня
(познания) 13. Основными формами (чувственного познания) 2 являются
ощущение, (восприятие) 11 и представление. Особое значение оно имеет в
(искусстве) 14 и обыденной практике.
(Рациональное познание) 15 предполагает возможность объективации
индивидуальных знаний, их обобщения, трансляции и т.п. Именно это
обеспечивает существование (науки) 12.
Противопоставление данных уровней в новоевропейской философии обусловило
возникновение дилеммы рационализма и (эмпиризма) 6.
По 1 баллу за каждое верное в соответствии с местом в тексте указанное
слово. Всего за задание 12 баллов.
Задание 4. Согласны ли Вы со следующими суждениями? Дайте
правильный ответ («Да» или «Нет»).

Суждение

ответ

5. Природные свойства и особенности индивида проявляются в
личности как ее социально обусловленные элементы.
6. Классовое
деление
–
частный
случай
социальной
стратификации.
3.
Субкультура – часть общей культуры, системы ценностей,
традиций, обычаев, присущих малым социальным группам.
4.Возрастные границы молодежи во многом определяются конкретно
- историческими условиями, социально-экономической ситуацией,
которые могут быть подвижны.
5. Цель научного познания — получение достоверного знания.
6. Понятие «общество» охватывает все способы и формы
взаимодействия людей.

БАЛЛ
Ы

ДА

2

ДА

2

НЕТ

2

ДА

2

ДА
Да

2
2

7.Современному человеку искусственная окружающая среда может
заменить естественную.

Нет

2

8.Современные представления об
подтверждают его противоречивость.

Да

1

общественном

прогрессе

За каждый правильный ответ – 2 балла. Максимальное количество баллов
– 16.
Задание 5.
Ключи:
1.
В

2.
А

3.
Г

4.
Б

5.
Д

Максимальное количество - 10 баллов.
Задание 6.
1. Эмиль Дюркгейм
2. Институционализация
3. Энтони Гидденс
4. Питирим Александрович Сорокин
5. Социализация
6. Стратификация
7. Социальная мобильность
8. Макс Вебер
9. Символический интеракционизм
10.Конфликтология
Социализация – это процесс усвоения социальных ролей и культурных норм.
Социальная мобильность – это перемещение (переход) индивида или группы
в социальном пространстве.

За каждое правильное слово – 1 балл. За каждое определение- 2 балла.
Максимальное количество баллов – 12.
Задание 7.
Ключи:
1. Урбанизация.
2. Сословие.
3. Социальный контроль.
4. Аутсайдер.
5. Толпа.
6. Бифуркация.
7. Элитарная культура.
За каждое правильное определение – 2 балла. Максимальное количество
– 14 баллов.
Задание 8.
Ответ на вопрос 1: Ученые увидели детей, которые не говорили ни на одном
языке. Они издавали лишь нечленораздельные звуки.
Ответ на вопрос: В процессе становления личности огромную роль играет
социализация – усвоение социальных ролей и культурных норм. Ребенок
усваивает роли и нормы того общества, которое его окружает. Чтобы стать
личностью необходимы воспитание и обучение со стороны взрослых членов
группы. Пример феральных людей или детей Маугли, которые при попадании в
общество не смогли вести себя как люди.
За ответ на первый вопрос- 2 балла. За ответ на второй вопрос: 10 баллов.
Максимальное количество баллов – 12.

Итого: 100 баллов.

