
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 2015 г.
Муниципальный этап

10 класс
Ответы

№ ОТВЕТ КОЛ-ВО
БАЛЛОВ

1. Ответ: А 1
2. 1 2 3 4 5

да да нет нет да
до 5 баллов

3. Ответ : 5,7,14,6,8,11,12,4,2 до 9 баллов
4. Ответ: Б, В,Д до 3 баллов
5. Ответ: Б, В до 2 баллов
6. 1 2 3. 4 5 6

нет да да нет нет да

до 6 баллов

7. 1. косвенной - прямой
2. подданными - гражданами
3. Спарте - Афинах
4. праймериз – референдум
5. 12 июня 1991 г. - 12 декабря 1993 г.
6. маленькой – большой
7. назначенными - выборными

до 7 баллов

8. Ответ: А–2-б, Б–4-д, В–5-г, Г–3- а, Д–1-в. до 5 баллов
9. 9.1 лишнее- управа — орган исполнительной власти в ряде стран, остальные –

органы законодательной (представительной) власти.
9.2 лишним является плюрализм – признак демократии, остальные признаки –
тоталитарного режима.
9.3 лишнее - авторитарные -это политический режим, остальные – виды
политических партий

до 2 баллов
за каждый
правильны

й ответ
всего -6
баллов

10. 1 тоталитарный
2 весь, целый, всеобщий
3 властью, государством
4 вождем /партией /диктатором и пр.
5 идеология
6 репрессиями
7. личность

до 7 баллов

11. Б) социально-экономическая группа 1
12. В) сфере услуг 1
13. А) ценностно-рационального действия 1
14. Г) нуклеарной 1
15. Г) всю жизнь человека 1
16. Ответ:  Ст. 95 п. 2. Конституции РФ.  В Совет Федерации входят: по два

представителя от каждого субъекта Российской Федерации - по одному от
законодательного (представительного) и исполнительного органов
государственной власти; представители Российской Федерации, назначаемые
Президентом Российской Федерации, число которых составляет не более
десяти процентов от числа членов Совета Федерации - представителей от
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.

(ответ может быть дан в любой иной близкой по значению
формулировке. Ссылка на статью не обязательна).

до 2 баллов

17. 1.кассовый чек;
2. товарный чек;
3. гарантийный талон;
4.технический паспорт товара, с печатью или иной отметкой о сведениях

продавца;

до 3 баллов



5. видеозапись продажи товара;
6. свидетельские показания;
7. отчет частного детектива.

18. Ответ: Взыскание можно применить, только если работник надлежащим
образом ознакомлен с графиком сменности.

Согласно ч. 4 ст. 103 ТК РФ графики сменности доводятся до сведения
работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. В
данной ситуации привлечь работника к ответственности можно, только если
он ознакомлен с графиком сменности за месяц до введения его в действие под
роспись. В случае когда график вывешивается в открытом месте (без подписи
работников об ознакомлении с ним), привлечь работника к ответственности
нельзя.

Таким образом, если работодатель ознакомил работника с графиком в
установленные законодательством сроки, то применение взыскания
правомерно.

(ссылки на конкретные статьи не обязательны. Ответ может быть
представлен в любой иной формулировке, близкой по смыслу).

до 2 баллов

19. Ответ:  ст. 5 п. 4.  Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (с послед. изм. и
дополн.) «О полиции»

При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:
1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию

гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель
обращения;

2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и
свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также
возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

3)п. 7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено федеральным
законом.

Ссылки на статьи не обязательны, ссылка на закон, может
рассматриваться как дополнительной оценкой за ответ. Формулировки могут
быть в иной форме, близкими по основному смыслу.

до 3 баллов

20. Б, Е до 2 баллов
21. В, Г до 2 баллов
22. Б) тотемизм 1

23. Модернизация: 1, 4, 5, 6

Реакция: 2, 3, 7

до 2 баллов

24. А3; Б4; В2; Г1 до 4 баллов

25. Критерии оценивания эссе:

Смысл высказывания раскрыт

Избранная тема раскрывается с опорой на понятия, теоретические положения,

содержит выводы

Факты и примеры подчерпнуты из различных источников: СМИ, истории,

географии литературы и др. , факты личного социального опыта и

собственные наблюдения

1 балл

до 2 баллов

до 2 баллов
максималь
ный балл -

5

Максимальное количество баллов 82


