
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 2015 г.
Муниципальный этап

11 класс
Ответы

№ ОТВЕТ КОЛ-ВО
БАЛЛОВ

1. 1 2 3 4 5 6
нет нет да нет да да

До 6

2. Ответ: силлогизм составлен неправильно. По закону логики из общих
посылок нельзя делать частные выводы и наоборот. (Возможно близкое по смыслу
объяснение)

До 2

3. Ответ:9,3,6,14,7,10,13,11 До 8

4. Ответ : Г 1
5. Ответ: 1.определения материи,

2.духовное производство,
3.логика

До 3

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.
нет да да да нет да

До 6

7. 7.1. 7.2. 7.3.
а, в, д, а,в, г а,б,г

До 3

8. 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В До 4
9. 9.1 типы политической культуры

9.2 виды выборов
9.3 теории демократии

До 3

10. 10.1 Пропаганда
10.2 Омбудсман
10.3  Революция
10.4 Этатизм.

До 4

11. А 1
12. А 1
13. Вид Название

Номинальная группа союз рыжих

Первичная группа семья

Вторичная группа собрание жильцов многоквартирного дома

До 3

14. Б 1
15. Г 1
16. 16.1Конституционное право

16.2 административное право
До 2

17. Ответ: нет, требования незаконны, в силу п. 1 ст. 34. Семейного кодекса
РФ,  Совместная собственность супругов – это  имущество, нажитое
супругами во время брака, является их совместной собственностью. Статья
39. Определение долей при разделе общего имущества супругов

1. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом
имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено
договором между супругами.

Статья 60. Имущественные права ребенка
4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей,

родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и
родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться

До 2



имуществом друг друга по взаимному согласию.
Таким образом, при разделе совместно нажитого имущества, имущество

делится между супругами в равных долях, за исключением случаев,
предусмотренных п. 2 ст. 39 СК РФ, когда суд вправе отступить от начала
равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов
несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания
интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не
получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее
имущество супругов в ущерб интересам семьи.

При оценивании ответа, в первую очередь акцентируется внимание, на
исходном понимании, принципов совместного имущества (как имущества
супругов) и принцип равноправия долей в имуществе при разделе совместной
собственности.

18. Ответ: нет, действия не правомерны, в силу ст. 12 Конституции РФ,
органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти. В рамках своих полномочий, органы местного
самоуправления самостоятельны.

В случае, если нормативный акт, принятый органами местного
самоуправления, является неконституционным, то такой акт подлежит
отмене,  только в судебном порядке.

Органы государственной власти, не имеют права вмешиваться в
деятельность органов местного самоуправления.

До 2

19. Ответ: Б, В. До 2

20. А, Б, Г, Д, Ж, З. До 6

21. А, Б 1

22. C символ 1

23. В Трикстер 1

24. 1-B, 2-A, 3-D, 4-C До 4
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 73


