Ключ и критерии оценок
ответов на задания муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию в 2015-2016 учебном году
10 класс
Часть I:
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По 1 баллу за каждую позицию. Всего - 10 баллов
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По 1 баллу за каждую позицию. Всего - 7 баллов
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По 1 баллу за каждую правильную пару. Всего - 4 балла
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По 1 баллу за каждую правильную пару. Всего - 4 балла

3.2.

Задание 4.
4.1. источники финансирования бизнеса
4.2. позитивные формальные санкции
4.3. меры пресечения

По 1 баллу за каждую позицию. Всего - 3 балла
Задание 5.
1. Труд как фактор производства изучает экономика.
2. Трудовую деятельность как операции, осуществляемые людьми, объединенными в
производственные организации, изучает социология..
3. Потребности и интересы людей определяют цель трудовой деятельности.
4. На приобретение знаний и овладение умениями направлена учебная деятельность.
5. Не столько результат, сколько сам процесс важен для игровой деятельности.
6. Введение новой техники и современных технологий в содержание трудового процесса,
вносит значительные изменения в соотношение между трудом физическим и умственным,
монотонным и творческим, ручным и механизированным и т. д..
7. Разделение труда приводит к росту его эффективности.
По 1 баллу за каждую позицию. Всего - 7 баллов
Задание 6.
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6.1. Суд должен вынести решение об удовлетворении иска Л. (1 балл), так как согласно
ст. 30 ГК РФ гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм,
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою
семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в
дееспособности
в
порядке,
установленном
гражданским
процессуальным
законодательством (2 балла). Над ним устанавливается попечительство. Попечитель
получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы гражданина, ограниченного
судом в дееспособности, в интересах подопечного в порядке, предусмотренном статьей 37
ГК РФ (1 балл).
Всего – 4 балла
6.2. По сути это, действительно, не трубка, а всего лишь ее образ (допускаются ответы
подходящие по смыслу - изображение, картина) (2 балла). Автор сюжета в очередной раз
поднимает проблему соотношения бытия и сознания, отражения действительности в
мысленных образах человека (2 балла).
Всего – 4 балла
Задание 7.
Мы видим мир таким, каковы мы сами (1 балл). Действительность воспринимается
через призму личностных установок. Личностное восприятие, ценности окрашивают для
нас мир в определенные тона (2 балла). Облик личности складывается под воздействием
определенной культуры, семьи, ближайшего окружения (1 балл).
Всего – 4 балла
Задание 8.
В январе-июле текущего года в области родилось 10248 детей,
что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
на 3 ребенка больше (1 балл). Число умерших по сравнению с
январем-июлем 2014 года увеличилось на 2 человека (1 балл).
8.1.
Вследствие сложившейся динамики рождаемости и смертности
естественная убыль населения по сравнению с январем-июлем
прошлого года снизилась на 1 человека и составила 2709
человек (1 балл).
Число браков по сравнению с январем-июлем 2014 года
снизилось на 777, число разводов – на 751 (1 балл).
8.2.
Сложившаяся
статистика
свидетельствует
о
более
ответственном подходе к вопросу создания семьи (1 балл).
Брак – исторически сложившаяся, санкционируемая и
регулируемая обществом и государством форма отношений
между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и
обязанности по отношению друг к другу, к детям и обществу
(допускаются близкие по смыслу определения) (1 балл).
Основными формами брака являются: 1. Групповой брак –
несколько индивидов одного пола вступают в брак с
8.3.
несколькими индивидами другого пола.
2. Полигамия – один индивид одного пола вступает в брак с
несколькими индивидами другого пола. Полигамия бывает
двух видов:
а) полиандрия (или многомужество);
б) полигиния (или многоженство).
3. Моногамия (или парный брак) (2 балла).
Термин «промискуитет» (1 балл). Промискуитет – состояние
8.4.
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8.5.

общества,
характеризующееся
отсутствием
каких-либо
запретов на сексуальные связи, т.е. состояние, при котором
любой мужчина данного общества мог выступать сексуальным
партнером любой женщины данного общества (1 балл).
Семья - основанное на кровном родстве, браке или
усыновлении объединение людей, связанных общностью быта
и взаимной ответственности за воспитание детей (допускаются
близкие по смыслу определения) (1 балл).
Тенденции развития современной семьи:
1. Абсолютное и относительное увеличение количества
разводов.
2. Увеличение числа детей, рожденных вне брака и
воспитывающихся в неполных семьях.
3. Уменьшение средней продолжительности брака.
4. Откладывание момента вступления в брак.
5. Увеличение количества людей, проживающих в свободном
браке.
6. Уменьшение размеров семьи, снижение рождаемости.
7. Увеличение числа одиноких людей, не вступающих в брак (2
балла за 3-4 тенденции).
Всего – 13 баллов

Часть II.
Задание 9. Выполняется в форме эссе в тонкой тетради 12 листов.
Критерии:
1. Понимание смысла высказывания – 5 баллов.
2. Умение вычленить проблему, скрывающуюся в высказывании, показать аспекты данной
проблемы – 10 баллов
3. Четко выраженная позиция по отношению к проблеме (полное или частичное согласие
или, наоборот попытка опровержения его) – 5 баллов.
4. Владение терминами и концепциями обществознания для грамотного обсуждения темы
– 10 баллов.
5. Аргументация при помощи фактов из истории, литературы, СМИ, общественной жизни
или собственного жизненного опыта в поддержку своей позиции – 10 баллов.
Всего за эссе – 40 баллов
Всего сумма баллов - 100
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