Ключ и критерии оценок
ответов на задания муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию в 2015-2016 учебном году
11 класс
Часть I
Задание 1.
1.1.
1.2.
да
да

1.3.
нет

1.4.
Да

1.5.
нет

1.6.
нет

1.7.
да

1.8.
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1.9.
да

1.10.
нет

По 1 баллу за каждую позицию. Всего - 10 баллов
Задание 2.
2.1.
1

2.2.
1

2.3.
4

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
1
3
3
2
По 1 баллу за каждую позицию. Всего - 7 баллов

Задание 3.
3.1.
1
Б

2
3
4
Г
А
В
По 1 баллу за каждую правильную пару. Всего - 4 балла

1
Б

2
3
4
В
А
Г
По 1 баллу за каждую правильную пару. Всего - 4 балла

3.2.

Задание 4.
4.1. общественное сознание
4.2. социальное государство
4.3. экономическое развитие
По 1 баллу за каждую позицию. Всего - 3 балла
Задание 5.
1. Впервые термин был употреблен Аристотелем.
2. Сочинение Аристотеля называлось «Политика».
3. У китайского мыслителя Лао-Цзы и у древнегреческого Геродота земные дела зависят
от собственно человеческих действий (допускается ответ - соединение божественного
Промысла и усилий людей).
4. Никколо Макиавелли в сочинении «Государь» (1513) рассматривал политику в отрыве
от религии, теологии.
5. Заслуга Макиавелли состоит, прежде всего, в выделении политики, государства,
политической деятельности в отдельную самостоятельную группу вопросов исследования
(выдвинул постулат самостоятельной трактовки политики).
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6. Для устранения проблемы социального неравенства Г. Гегель предлагал создать
либерально-гражданское общество.
7. М Вебер в противоположность марксизму акцентирует внимание на социокультурных
факторах политического развития, отводы главенствующую роль общественного
сознания, религии в экономике и общественных процессах.
По 1 баллу за каждую позицию. Всего - 7 баллов
Задание 6.
6.1. Ответственности непосредственно за участие в незаконном вооруженном
формировании Л. не подлежит (1 балл), т.к. ответственность за это преступление
наступает с 16 лет. (1 балл). Однако он может подлежать ответственности за другие
преступления (например, убийство, ...), ответственность за которые наступает с 14 лет,
если он совершал их в составе незаконного формирования (2 балла).
Всего – 4 балла
6.2. Сюжет символизирует современного человека, утратившего индивидуальность, но не
избавившегося от соблазнов (1 балл). Обезличенность «Сына человеческого»
символизирует закрытое яблоком лицо и самый распространенный во времена создания
полотна вид одежды делового человека (пальто и шляпа-котелок) (1 балл). Согласно
библейской символике яблоко говорит нам о том, что человек остается сыном Адама (1
балл), а также является самым распространенным символом искушения, которые, по мере
развития прогресса, в еще большей степени продолжают преследовать человека в
современном мире (1 балл).
Всего – 4 балла
Задание 7.
Бог ничего не ответил и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины (1
балл). Тем самым он хотел показать человеку, что не будет опекать его во всем, человек
сам творец своего счастья (1 балл). Обоснованием может являться идея о Боге-создателе,
творце всего сущего. Однако Бог не зря наделил человека разумом и душой, человек
должен сам выстраивать свой жизненный путь, т.е. у него есть определенная свобода
действий, он лишь не должен нарушать божественные заповеди (2 балла).
Всего – 4 балла
Задание 8.
За январь-июль 2015 года миграционный прирост
населения составил по области 3879 человек (1 балл), что
8.1.
на 76 человек (1 балл), или на 2% больше, чем за январьиюль 2014 года (1 балл).
Сложившийся в январе-июле 2015 года миграционный
прирост в значительной степени является результатом
миграционного обмена со странами СНГ – 4594 человека
(1 балл).
По сравнению с январем-июлем 2014 года он вырос на
8.2.
1660 человек (1 балл). Такое положение явилось
следствием увеличения миграционного прироста в
обмене населением с Украиной из-за нестабильности
политической ситуации в данном государстве (1 балл).
Миграционный прирост в обмене населением с
субъектами
России
(межрегиональная
миграция),
8.3.
сменился миграционной убылью (2 балла). С начала года
она составила 779 человек, в то время как
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8.4.

8.5.

соответствующий период 2014 года характеризовался
приростом в 883 человека (1 балл).
Миграция (с лат. migratio - перемещение, переселение)
перемещение людей из одного региона (страны, мира) в
другой, индивидуальное или групповое с целью смены
постоянного места жительства для осуществления
учебной или трудовой деятельности (1 балл). В науке
различают два основных вида миграции – внешнюю и
внутреннюю (1 балл).
Эмиграция и иммиграция относятся к внешней миграции
(1 балл).
Репатриация (с лат. repatriatio - возвращение на родину) возвращение на родину военнопленных, перемещённых
лиц, беженцев, эмигрантов с восстановлением в правах
гражданства (1 балл).
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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