
Ответы
к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по обществознанию в 2014 – 2015 учебном году
10 класс

Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100 баллов.

№ 1. Максимально – 22 балла.
По 1 баллу за каждое верно выполненное задание

№ задания Правильный
ответ

№ задания Правильный
ответ

1.1 4 1.12. 1
1.2 2 1.13 3
1.3 2 1.14 4
1.4 3 1.15 3
1.5 3 1.16 1
1.6 2 1.17 4
1.7 1 1.18 2
1.8 4 1.19 3
1.9 2 1.20 3
1.10 3 1.21 2,4,6
1.11 2 1.22 2,4,5

№ 2. Максимально – 5 баллов (по 0,5 балла за каждое верно оцененное положение)

1. С точки зрения эмпириков, критерием истины являются
соглашения ученых.

нет

2. Любой совершеннолетний гражданин, не достигший
пенсионного возраста и не имеющий работы, относится к
категории безработных.

нет

3. Признание обществом или его большей частью законности
существующей власти называется легитимностью власти.

да

4. Семейное положение – признак социального статуса. да
5. Разработке стадиальной модели развития общества большое
внимание уделил русский историк XIX в. Н.Я. Данилевский.

нет

6. Несовершеннолетние граждане несут административную
ответственность по достижении 16 лет

да

7.Отличительной особенностью социального познания является
совпадение объекта и субъекта познания

да

8.Любая социальная группа – это коллектив непосредственно
взаимодействующих друг с другом людей

нет

9.Проведение ежегодных ярмарок вакансий для молодежи является
примером функционирования рынка информации.

нет



10. Бюджетный дефицит может быть профинансирован за счет
снижения налогов

нет

№ 3. Максимально – 8 баллов.
По 2 балла за правильный ответ на каждую часть задания, содержащий верное
пояснение (без пояснения – 1 балл).
Ответ:
А) профессия – относится к достигаемому статусу (остальное – к
предписываемому);
Б) заседание парламента – форма проявления представительной демократии
(остальное – формы проявления прямой демократии)
В) возмещение морального вреда – не относится к мерам административной
ответственности
Г) конформизм – склонность индивида к изменению своих установок, мнений,
поведения в соответствии  с позицией  и давлением группы, доминирующего
большинства общества; остальные понятия отражают стремление следовать
общечеловеческим нормам

№ 4. Максимально – 7 баллов (по 0,5 балла за каждое слово)
По горизонтали:
3) Тинейджер. 4) Девиация. 6) Мобильность. 8) Маргинал. 11) Эмигрант. 13)
Престиж. 14) Лидер.
По вертикали:
1) Конформизм. 2) Антагонизм. 5) Элита. 7) Стереотип. 9) Семья. 10) Нация.
12) Геноцид.

№ 5. Максимально – 6 баллов.
По 1 баллу за каждую верно указанную идеологию (вариант «социализм» в графе 2
не засчитывается как правильный)
1 балл за правильное (не содержащее ошибок) заполнение графы 2.
По 1 баллу за каждый правильно приведенный пример государств (при наличии
двух или более примеров дополнительные баллы не предусмотрены; если наряду с
правильными в ячейке указаны неправильные примеры – 0 баллов).
Ответ:

Отличительные черты политических идеологий

Политические идеи, принципы, цели

Политические идеологии
Либерализм

(примечание: -
классический)

Социал-
реформизм Фашизм

1. Безусловная ценность человеческой
личности + +

2. Изначальное равенство граждан
перед законом + +

3. Неотчуждаемость основных прав и
свобод человека + +

4. Договорной характер отношений +



индивида и государства
5. Приоритет частной собственности и

экономических свобод  как основы
общества

+

6. Диалог между крупными
собственниками и широкими слоями
населения при посредничестве
государства

+

7. Необходимость широкой
социальной поддержки населения,
уменьшения социального разрыва, идея
социального государства

+ +

8. Защищенность частной жизни
человека и свободы его действия + +

9. Национализм, понимаемый как
духовное единение нации ради общей
«великой» цели, зачастую связанной с
внешней агрессией

+

10. Представление о
привилегированном положении
собственной  нации перед другими

11. Применение крайних форм
репрессий против оппозиции +

12. Широкое использование
государственно-монополистического
регулирования экономики

+

Примеры государств

Великобритания
в 1-й половине и
середине XIX
века

Швеция,
Норвегия,

Финляндия,
Австрия,

Нидерланды
(м.б. приведены

другие
правильные
варианты)

Нацистская
Германия

Италия при
Муссолини

Испания при
Франко

Португалия при
Салазаре

Румыния в 30-
середине 1940-х

гг.

№ 6. Максимально – 6 баллов. По 1 баллу за каждый верно заполненный пропуск (в
таблице выделены жирным курсивом с подчеркиванием)

Основные виды юридической ответственности
Вид ответственности За что наступает Кто возлагает
Уголовная За преступления Суд

Административная За административные
проступки

Суды; органы внутренних дел;
таможенные органы; органы
государственного



экологического контроля,
государственного пожарного
надзора и т.д.

Гражданско-правовая За нарушение договорных
обязательств
имущественного
характера, причинение
имущественного
внедоговорного вреда

Суд

Дисциплинарная За дисциплинарные
проступки: нарушение
трудовой, учебной,
воинской и служебной
дисциплины

Уполномоченное на то лицо

Материальная За ущерб, причиненный
работником
предприятию

Администрация предприятия,
учреждения, организации

№ 7. Максимально – 8 баллов. По 1 баллу за каждый правильно указанный
критерий группировки + по 1 баллу за правильное соотнесение двух портретов с
каждым критерием (при отсутствии пояснения, кто изображен – по 0,5 балла).

Группа 1 Группа 2
№№ портретов+
кто изображен

критерий
группировки

№№ портретов+
кто изображен

критерий группировки

1 – Наполеон Социальный
лифт - армия

2 – М. Галкин Социальный лифт - брак
6 – Г.К. Жуков 7 – Екатерина II

Группа 3 Группа 4
№№ портретов+
кто изображен

критерий
группировки

№№ портретов+
кто изображен

критерий группировки

3 – патриарх
Никон

Социальный
лифт - церковь

4 – Д.Менделеев Социальный лифт –
образование («школа»)

8- М. Лютер 5 – М.Ломоносов



№ 8. 3 балла за правильный ответ

Ответ:

№ 9. Максимально – 6 баллов (До 2 баллов за каждое предположение в
зависимости от его обоснованности, полноты и точности выражения мысли)

Могут быть высказаны, например, следующие предположения:
1. На досуге люди занимаются тем, чем они хотят, а не тем, чем обязаны.
Поэтому в досуге ярко проявляются ценностные ориентации и жизненные

стремления людей.
2. Способ проведения досуга в значительной мере определяется материальными

возможностями индивида, семьи. Если в рамках досуга удовлетворяются
преимущественно простейшие потребности, требующие незначительных затрат, это
указывает на невысокий уровень достатка в обществе, и наоборот.

3. Формы проведения досуга могут свидетельствовать о степени общественной
активности граждан, их вовлеченности в  политическую жизнь, деятельность
гражданского общества.

Могут быть сделаны иные имеющие основания предположения.

№ 10. Максимально – 2 балла.
С момента государственной регистрации права собственности

№ 11 (27 баллов). Эссе.
Критерии оценивания:
1. Обоснование выбора темы (объяснение выбора темы и ее актуальности).
2. Адекватное понимание и умение обозначить проблему, представленную в том или
ином высказывании.
3. Раскрытие личной позиции автора.
4. Знание различных точек зрения по выбранной проблеме.
5. Внутреннее смысловое единство, логичность и связность раскрытия темы,
непротиворечивость личностных суждений.
6. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории,
владение понятиями курса обществознания.
7. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и



личный социальный опыт.
8. Грамотность использования обществоведческих фактов и понятий.
9. Аргументированность и обоснованность суждений и выводов, их четкость.

За каждую позицию выставляется от 1 до 3 баллов. Всего – до 27 баллов. В
случае, если обучающийся не смог правильно определить проблему, поднятую
автором в высказывании или вовсе не сделал этого, тогда по всем критериям
выставляется 0 баллов.


