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Фамилия _____________________
Имя         _____________________
Класс      _____________________
Шифр     _____________________

Тур 1.
1. Соотнесите  теории  и их содержание. Результаты занесите в таблицу:
1) Рационализм
2) Агностицизм
3) Формационная теория исторического процесса
4) Теория мотивации А.Маслоу
А) Теория, сторонники которой утверждают, что человек не способен познать
окружающий его мир таким, каким он является на самом деле.
Б) Теория, автор которой представил человеческие потребности в виде
пирамиды с иерархической пятиуровневой структурой.
В) Теория, в которой исторический процесс представлен как последовательная
смена типов обществ, в основе которых находился определенный способ
производства.
Г) Теория, сторонники которой считают, что наши знания могут быть получены
только с помощью ума, без опоры на чувства.

1 2 3 4
Г А В Б
По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 4 балла

2. Продолжите определение:
1) Процесс постижения человеком новых, прежде неизвестных фактов,
явлений и закономерностей действительности – это
_________________________________
Ответ: Познание

2) Целостная органическая система активной материальной деятельности
людей, направленная на преобразование реальной действительности,
осуществляющаяся в определенном социокультурном контексте, – это
_____________________________

Ответ: Практика
3) Индивидуальные особенности человека, от которых зависит успешность
выполнения им определённого рода деятельности.

Ответ: Способности
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4)  Особый вид деятельности, целью которого не является производство какого-
нибудь материального продукта, а сам процесс представляет собой
развлечение, отдых –_
Ответ: Игра
5)  Специфический психологический склад, возникший на базе культуры,
общественного и личного опыта, который проецируется на практическую
деятельность, – это
Ответ: Менталитет
6) Вид деятельности, которая направлена на достижение практически полезного
результата, – это
Ответ: Труд
7) Неполное, неточное знание, соответствующее определённому уровню
развития общества, который обусловливает способы получения этого знания,
зависящие от определённых условий, места и времени их получения, – это
Ответ: Относительная истина
8)  Вид познания, в котором проявляется способность непосредственного
постижения истины без опоры на логические обоснования и доказательства, –
это
Ответ: Интуиция

По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 8 баллов

3. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да»,
если не согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1. Социализация является процессом стихийного усвоения человеком
культурных норм.
2. Верно ли, что человек приспосабливается к окружающей среде,
определяющей  его образ жизни, и не может осуществлять коренные изменения
своего существования.
3. Представление как форма чувственного познания дает целостный образ о
предметах и процессах окружающего мира.
4. Эмпирики считают, что единственным источником всех наших знаний
является чувственный опыт.
5. Паранаучное знание  внешне похоже на научное, но несовместимо с
имеющимся научным знанием.

1 2 3 4 5
нет нет да да да

За каждый правильный ответ 1 балл, всего 5 баллов
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4. Озаглавьте текст и вставьте вместо пропусков нужные слова (или
словосочетания) из списка, приведенного ниже. Обратите внимание: одно
и то же слово может использоваться несколько раз! В списке слова даны в
именительном падеже!

1.______________человека

2._______________ — это то, что не сводится к 3.________________, умениям и
навыкам, но объясняет (обеспечивает) 4. ______________их приобретения. Это
индивидуальные особенности личности, определяющие степень ее 5.
__________________ в конкретных видах деятельности. В основе способностей
лежат 6. ____________ – врожденные анатомо-физиологические и
психофизиологические особенности организма. Это могут быть особенности 7.
___________ организма или свойства 8.__________________. Но одних 9.
___________ недостаточно! Они не гарантируют развитие способностей, а
выступают лишь их 10.____________. Любые задатки, прежде чем превратиться
в способности, должны пройти большой путь 11.__________________. Прежде
всего, для развития способностей обязательно требуется 12._______________
самого человека, участие в разных видах 13.____________. Вне последней
способности невозможны: они в ней формируются, проявляются и развиваются.
Развитие способностей требует целенаправленного 14. _______________, а,
следовательно, наличие 15.______________, людей, которые уже обладают
необходимыми качествами и в состоянии передать нужные знания, помочь
сформировать умения и 16._____________.

Пропущенные слова: нервная система, активность, развитие, способности,
предпосылка, деятельность, знания, скорость, строение, родители, навыки,
педагоги, свойства, задатки, обучение,, успешность.

Правильные ответы:
1) Способности, 2) способности, 3) знания, 4) скорость, 5) успешность, 6)
задатки, 7) строение, 8) свойства, 9) задатки, 10) предпосылка, 11) развитие, 12)
активность; 13) деятельность, 14) обучение, 15) педагоги, 16) навыки,

По 0,5 балла за каждое верное слово, всего 8 баллов

5. Вставьте в текст пропущенные понятия:
1) _____________________ - структура общенациональных парламентов, при
которой они состоят из двух палат, как правило, формируемых по-разному и
обладающих разной компетенцией.
2) _____________________ - отделение части территории от данного государства
по решению ее населения или органов; выход из государства какой-либо
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административно-территориальной единицы, а из федеративного государства - его
субъекта по решению населения, принятому на референдуме, или по решению
органов отделяющихся единицы, субъекта.
3) _______________________ - нравственно-психическое состояние
индивидуального и общественного сознания, характеризующееся разложением
системы ценностей и этических норм.
4) ______________________ - политика принудительного отделения или изоляция
какой-либо расы или этнической группы путем поселения на ограниченной
территории.
5) _____________________ - опрос граждан, как правило, с целью определения
судьбы соответствующей территории.

Ответы:
1) бикамерализм
2) сецессия
3) аномия
4) сегрегация
5) плебисцит
По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 5 баллов
6. Решите правовую задачу:
16 октября  2015 г. в Москве с  улицы Мосфильмовской был украден памятник
актеру Евгению Леонову. В результате оперативно-розыскных мероприятий
задержаны  5 уроженцев одного из государств  Средней Азии. Установлено, что
злоумышленники  увезли  памятник  с помощью  автомобиля   «Газель» и сдали
его в пункт приема  цветных металлов, где он и был  обнаружен в распиленном
виде.  Предварительный ущерб от данного  деяния оценивается  в  160 тыс. руб.
Назовите предполагаемых   субъектов данного  преступления.
Дайте квалификацию данного  преступления.
______________________________________________________________
Подлежат ли за данное преступление  уголовной ответственности согласно УК
РФ иностранные граждане?
Решение:
Предполагаемые субъекты, поскольку  вину  каждого может  установить
только суд:

1) уроженцы одного из государств  Средней Азии;
2) водитель «Газели», если он был специально привлечен для перевозки.

В случае, если он  изначально входил  в преступную группу, т.е.
относится  к первой группе  субъектов, то его отдельно указывать не
нужно.

3) работник или  работники пункта  приема  цветных металлов

Квалификация:
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1) Кража, т.е. тайное похищение  чужого  имущества, совершенная группой
лиц по предварительному  сговору. Ст. 158  УК РФ. Совершили
уроженцы одного из государств  Средней Азии. Водитель  может быть
соучастником.  Вид соучастия  может быть определен как
пособничество.

2) Приобретение или  сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем.  Ст.175. Работник или  работники пункт приема  цветных
металлов

Иностранные граждане подлежат уголовной ответственности  согласно УК Р,
поскольку  совершили преступление на территории Российской Федерации.
Ст.1 УК РФ.

По 1 баллу за каждый верный ответ на вопрос без обоснования, 6 баллов за
верный ответ на все вопросы с обоснованием

Проанализируйте представленные ниже данные и выполните
предложенные задания, связанные с их анализом:

На начало года имеются следующие данные по населенному пункту:

В течение года произошли следующие изменения:

Численность населения, тыс.чел
Всего В том числе у

постоянного населения
Родилось 9 8,5
Умерло 8 7,2
Прибыло 5 -
Выбыло 4,3 4,3

Кроме того, известно, что численность временно проживающих на конец года
уменьшилась на 1,6 тыс. чел., а численность временно отсутствующих
увеличилась на 1, 5 тыс. чел.

Определите:

Численность населения на начало года, тыс. чел
Наличное население 650
Временно проживающие 6
Временно отсутствующие 4
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1. численность постоянного населения на начало и конец года

2.  численность наличного населения на конец года

3. среднегодовую численность постоянного населения

Решение:

1) Постоянное население (ПН) составляют лица, которые постоянно проживают
на данной территории, независимо от места нахождения на момент исчисления.

Определим численность постоянного населения на начало года

ПНН = ННН – ВПН + ВОН,

где ПНН, ННН, ВПН, ВОН – численность постоянного, наличного, временно
проживающего и временно отсутствующего населения на начало года.

ПНН = 650 – 6 + 4 = 648 тыс. чел.

на конец года:

ПНК = ПНН + N – M + П – В = 648 + 8,5 – 7,2 + 5 – 4,3 = 650 тыс. чел.

2) Наличное население (НН) – это лица, которые на момент исчисления
фактически находятся на данной территории, независимо от места постоянного
жительства.

Численность наличного населения на конец года равна:

ННК = ННН + N – M +

+ прибыло на постоянное жительство +

+ вернулось из числа временно отсутствующих –

– выбыло постоянного населения на постоянное жительство в другие
населённые пункты,
где N и M – число родившихся и умерших у наличного населения в течение
года.
или
ННК = ПНК + ВПК – ВОК = 650 + (6 – 1,6) – (4 + 1,5) = 648,9
3) Среднегодовую численность постоянного населения определим по формуле
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средней арифметической простой, так как известны данные только на начало и
конец года:

По 2 балла за каждый верный ответ на вопрос, всего 6  баллов

8. Прочитайте текст и найдите ошибочное утверждение. Сформулируйте
правильное утверждение. Обоснуйте, почему вы считаете, что данное
утверждение ошибочно, а ваша формулировка является правильной.
Общество характеризуется как динамическая сложноорганизованная
саморазвивающаяся открытая система, т. е. такая система, которая способна,
серьезно изменяясь, сохранять в то же время свою сущность и качественную
определённость. При этом система определяется как комплекс
взаимодействующих элементов, или подсистем. Основными подсистемами
общества принято считать четыре сферы общественной жизни: экономическую,
социальную, политическую и духовную  которые находятся в иерархической
зависимости друг от друга. В фундаменте общественной жизни находится
политическая сфера жизни общества, ядром которой является государство.
Государство скрепляет общество в единое целое, регулируя экономическую
жизнь даже в странах с развитой рыночной экономикой. От государства
зависит состояние социальной сферы жизни общества, помощь социально
незащищенным слоям населения. Государство проводит определенную
культурную политику в обществе.

Правильное утверждение: Определяющую роль в жизни общества играет
экономическая сфера, принципы организации которой обусловливают тип его
политического и идеологического устройства. Вместе с тем политика оказывает
влияние на экономику и государство, которое является ядром политической
системы общества, скрепляет общество……

Сферы жизни общества, являясь ее подсистемами,  взаимосвязаны и
взаимозависимы. Эта взаимозависимость носит характер доминирования
экономической сферы над остальными и обратного влияния этих сфер на
экономику.

Ответ: Утверждение, «в фундаменте общественной жизни находится
политическая сфера жизни общества» является ошибочным, так как
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политическая жизнь в обществе определяется его экономическим устройством.
Общества с развитой рыночной экономикой тяготеют к демократическим
формам политического устройства. И, наоборот, в обществах со слаборазвитым
рынком или его полным отсутствием (традиционная экономика или плановая
командная экономика) политическое устройство общества иное. В таких
обществах институты демократии слабо развиты или отсутствую полностью.
3 балла за верный ответ

9. Посмотрите на изображения  и найдите среди них то, на котором
представлен феномен нематериальной культуры:

Ответ: __В)___
1 балл за верный ответ

10. Составьте схему, используя все предложенные понятия и термины. В
схему запишите только порядковые номера понятий и терминов, отразив
их соотношение.

1. Государственные преступления. 2. Клевета. 3. Преступление. 4. Кража.
5. Правонарушение.  6. Административный проступок. 7. Гражданско-правовой
проступок. 8. Проступок. 9. Дисциплинарный проступок.  10. Должностные
преступления.  11. Преступления против собственности.  12. Преступления
против жизни и здоровья.
По 0,5 баллу за каждый верно определенный элемент схемы. Всего 6 баллов.

Правонару
шение

Преступление Проступок

Государственны
е

Административный

Должностные Дисциплинарный
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Против
собственности

кража Гражданско-
правовой

Против жизни и
здоровья

клевета

11. Решите логическую задачу:
В каждом из четырех случаев выберите утверждение из списка, являющееся
отрицанием данного утверждения.
1. Кеша умный и красивый

А. Кеша глупый или некрасивый
В. Кеша глупый и некрасивый.
С. Кеша глупый, но красивый
D. Если Кеша глупый, значит он некрасивый.

_______________ ответ
2. Если в доме есть кошка, то она пушистая

А.Если в доме есть пушистый зверь, то это кошка.
В. В доме есть пушистый зверь, но это не кошка.
С. В доме есть непушистые кошки
D. Все животные в доме пушистые.

_______________ ответ
3. Все здесь присутствующие хотя бы раз участвовали в олимпиаде.

А. Никто из здесь присутствующих никогда не участвовали в олимпиаде.
В. Все здесь присутствующие никогда не участвовали в олимпиаде.
С. Среди присутствующих есть хотя бы один человек, который никогда не
участвовал в олимпиаде.
D. Среди присутствующих есть хотя бы один человек, который хотя бы
раз участвовал в олимпиаде.

_______________ ответ
4. Некоторые одиннадцатиклассники не умеют правильно вычислять процент

от числа.
А. Некоторые одиннадцатиклассники умеют правильно вычислять процент

от числа.
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В. Все одиннадцатиклассники умеют правильно вычислять процент от
числа.

С. Некоторые одиннадцатиклассники не умеют правильно вычислять
процент от числа.

D. Никто из одиннадцатиклассников не умеет правильно вычислять
процент от числа.

_______________ ответ
В качестве ответа необходимо указать букву, под которой помещен правильный
ответ.
Ответ. АССВ
Комментарии.

 Если в исходном утверждении стоит союз “и”, то в отрицании будет
стоять союз “или”. И наоборот.

 Если в утверждении есть условие (оборот ”если”), то чтобы
опровергнуть такое утверждение, надо привести пример, когда условие
выполняется, а следствие не выполняется.

 Если в утверждении есть оборот вида – “каждый”, “любой”, “все”,
“всегда”, то в отрицании будет оборот вида “существует”,
“найдется”, “есть”. И наоборот. Квантор всеобщности меняется на
квантор существования.

За каждый правильный ответ по 1 баллу, всего 4 балла

12. Решите экономическую задачу:
Компания Х, оператор сотовой связи предлагает своим клиентам три

различных тарифа. Условия этих тарифов приведены в таблице:
Тариф Абонентская

плата
Цена за
минуту

Примечание

I нет 3 руб. Минуты с 1-ой по 100-ую бесплатно
II 75 руб/мес 1,5 руб. —
III 525 руб/мес 75 коп. Минуты с 1-ой по 200-ую бесплатно

Допустим, Вы планируете говорить по мобильному телефону x минут в
месяц. Вы хотели бы, чтобы Ваши ежемесячные расходы на мобильную связь
были минимальны.

При каких значениях x тариф II для Вас будет предпочтительнее
остальных?

Решение:
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Запишем ежемесячные расходы для каждого из тарифов:
I 3(х – 100)
II 75 + 1,5х
III 525 + 0,75(х – 200)

Решим систему неравенств:
75 + 1,5х < 3(х – 100)
75 + 1,5х < 525 + 0,75(х – 200)
Получим: 250 < х < 400

Ответ: 250 мин < х < 400 мин
2 балла за ответ без обоснования, 4 балла за ответ с обоснованием

13. Решите кроссворд:
По горизонтали:
1. Общепринятое правило поведения в обществе.
2. Малая социальная группа.
3. Область взаимоотношений и различных видов деятельности между

социальными общностями людей по осуществлению общих интересов с
помощью разнообразных средств, основным из которых выступает
политическая власть.

4. Принцип мышления, основанный на вычленении общества как целого и
отдельных его частей.

5. Человек как индивидуальность, характеризующаяся комплексом
мировоззренческих, психологических и поведенческих устойчивых
признаков, которые формируются под воздействием конкретных
общественных условий на основе совокупности врожденных и
приобретенных биологических предпосылок.

6. Эмблема, отличительный знак  государства, сословия, города и т.д.,
изображаемый на знаменах монетах, бланках.

По вертикали:

1. Совокупность людей, объединенных исторически обусловленными
социальными формами совместной жизни и деятельности.

2. Непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта в
сравнении с заданными критериями
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3. Мировосприятие, определяющееся народно-национальными обычаями,
образом жизни,  мышлением, нравственностью.

4. Полотнище правильной геометрической (чаще всего, прямоугольной)
формы, имеющее какую-либо специальную расцветку.
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По 1 баллу за каждое верное слово, всего 10 баллов



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
10 КЛАСС

14

Критерии оценки эссе по обществознанию

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы.
2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме.
3. Логичность авторского текста.
4. Общая гуманитарная эрудиция.
5. Навык организации академического текста, связность, системность,
последовательность изложения, культура письма.


