
Ответы
к заданиям муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

по обществознанию в 2016 – 2017 учебном году
11 класс

Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100 баллов.

№ 1 (13 баллов – по 1 баллу за каждое верно выполненное задание)

№ задания ответ
1.1 2
1.2 1
1.3 3
1.4 3
1.5 1
1.6 4
1.7 2
1.8 4
1.9 2
1.10 4
1.11 1
1.12 2
1.13 3

№ 2 (6 баллов – по 1 баллу за каждое верно выполненное задание)

№ задания Правильный ответ
2.1 1, 3, 4
2.2 1, 2, 5
2.3 2, 3, 5
2.4 2, 4
2.5 2, 4
2.6 1, 4, 5

№ 3 (4 балла – по 0,5 балла за каждое верно оцененное положение)

1 2 3 4 5 6 7 8

Да Да Да Нет Нет Нет Нет Да

№ 4 (3 балла – по 1 баллу за каждый записанный без ошибок термин)

Сепаратизм – стремление к отделению, обособлению.

Деноминация – укрупнение денежной единицы страны без изменения её наименования, проводимое в целях
облегчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам.

Реабилитация – восстановление в правах, отмена необоснованного обвинения невиновного лица либо группы лиц из-
за «отсутствия состава преступления».

№ 5 (4 балла - по 1 баллу за каждое правильное пояснение)

5.1. Теоретические методы научного познания.

5.2. Общие современные тенденции в развитии образования.

5.3. Особенности мышления (можно: мышление).

5.4. Национальные религии (ответ «религии» не засчитывается).



№ 6 (6 баллов – по 1 баллу за каждую правильно расшифрованную аббревиатуру)

6.1. НАТО – организация Североатлантического договора

6.2. ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти

6.3. ВНП – валовой национальный продукт

6.4. ООО – общество с ограниченной ответственностью

6.5. МВФ – международный валютный фонд

6.6. РАН – Российская академия наук

№ 7 (3 балла – по 0, 5 балла за каждое верное соответствие)

А Б В Г Д Е

1 2 1 2 1 1

№ 8 (5 баллов – по 1 баллу за каждое правильное слово)

Понятия народ и этнос сходны, поэтому их определения аналогичны.
В последнее время все чаще используется в этнографии, социологии и политологии термин «этнос» (что точнее).
Существуют три типа этноса. Для племени главное основание объединения людей в одну общность − кровно-
родственные связи и общее происхождение.
В период буржуазных общественно-экономических отношений формируется нация – этносоциальный организм,
объединенный связями культурного, языкового, исторического, территориально-политического характера и имеющих,
по словам английского историка Д.Хоскинга, «единое чувство судьбы».

№ 9 (3 балла за полный правильный ответ с пояснением)

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ (точная ссылка на статью не обязательна) семейное законодательство
находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Кроме того, в ст. 13 Семейного кодекса РФ (точная ссылка на
статью не обязательна) указывается, что порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде
исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут
быть установлены законами субъектов Российской Федерации.

№ 10 (7 баллов – 1 балл за правильное указание явление, 6 баллов за каждый правильно указанный термин)

10.1. Виды социальных норм

10.2.

№ фрагмента
текста

Термин

1. обычаи
2. религия
3. право
4. мораль
5. религия
6. право

№ 11 (8 баллов – по 0, 5 балла за каждую правильно указанную личность, по 1 баллу за правильное распределение и
обоснование)



№ 12 (3 балла – по 1 баллу за каждый указанный научный термин)

Перевод на русский язык Научный термин
Любомудрие философия

Власть лучших аристократия

Край маргинал

№ 13 (35 баллов). Эссе.
Критерии оценивания:
1. Обоснование выбора темы (объясните, почему Вы выбрали данную тему: в чем ее значение для социальной теории
и практики; для общественных наук, отраженных в курсе обществознания; каковы причины вашего личного интереса
к данной теме и т.д.) – до 4 баллов.
2. Адекватное понимание и умение обозначить проблему, представленную в высказывании – до 5 баллов.
3. Раскрытие личной позиции автора – до 4 баллов.
4. Внутреннее смысловое единство эссе, логичность и связность раскрытия темы, непротиворечивость личностных
суждений – до 4 баллов.
5. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории, владение понятиями курса
обществознания – до 5 баллов.
6. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни, личный социальный опыт,
использование примеров из российской и всеобщей истории, произведений мировой культуры – до 5 баллов.
7. Грамотность использования обществоведческих фактов и понятий – до 4 баллов.
8. Умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения темы, их четкость – до 4 баллов.

Для получения адекватного результата необходимо обеспечить проверку каждого эссе как минимум двумя
проверяющими!
При наличии в работе двух эссе проверяется первое по порядку.

Группа 1 Группа 2

№№ портретов + кто
изображен

критерий группировки №№ портретов + кто
изображен

критерий группировки

1. Н.С. Хрущев
политика как социальный

лифт 3. А.В. Суворов
военная служба как
социальный лифт

6. Л.И. Брежнев
5. Наполеон Бонапарт

Группа 3 Группа 4

№№ портретов + кто
изображен

критерий группировки №№ портретов + кто
изображен

критерий группировки

2. М.В. Ломоносов
получение образования
как социальный лифт 4. Екатерина II

Вступление в брак как
социальный лифт

8. Д.И. Менделеев 7. Княгиня Ольга


