
Ключи к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 

2017-2018 учебный год  

10-11  класс 

Максимально возможное количество баллов: 100 

 
1. Всего 11 баллов. За каждый правильный ответ – 1 балл 

1. Рациональное (теоретическое) познание 
2. Международная торговля 
3. Система права 

4. Деятельность 
5. Экономические отношения 

6. Социальные отношения 
7. Подзаконные акты 
8. Правовая норма 

9. Функции семьи 
10. Социальные институты 

11. Формационный подход 

2. Всего 8 баллов 

1. маркетинг (2 б.)  

2. прецедент (2 б.) 
3. легитимность (2 б.) 
4. харизма (2 б.) 

 
3. Всего 15 баллов. За каждый правильно распределенный признак  –  1 балл. За каждый 

правильно указанный критерий  - 2 балла) 
Критерии: Естественные права (2б) и Гражданские права (2б)  
Естественные права -1,4,6,7,9,10  

Гражданские права – 2,3,5,8,11 
 

4. Всего 15 баллов. 1 балл за правильную оценку (верно/неверно), 2 балла за аргумент. 

№ Утверждения Оценка (верно/неверно), аргументы 

1.  Единую систему органов 
исполнительной власти в Российской 

Федерации возглавляет Президент 

Неверно, единую систему органов 
исполнительной власти в Российской 

Федерации возглавляет Правительство 
России 

2.  Счетную палату в Российской 
Федерации образуют Президент и 

Правительство 

Неверно, Счетную палату образуют Совет 
Федерации и Государственная Дума (или 

Федеральное Собрание) 

3.  Органы местного самоуправления не 
входят в систему органов 

государственной власти 

Верно, согласно Конституции РФ и 
законам, местное самоуправление в 

пределах своих полномочий 
самостоятельно 

4.  Основная функция Центрального 

банка Российской Федерации – 
защита и обеспечение устойчивости 
рубля 

Верно, именно так предусмотрено 

Конституцией РФ и законом о Банке России 
 

5.  Правосудие в Российской Федерации 

осуществляется судом и органами 
прокуратуры 

Неверно, правосудие в Российской 

Федерации осуществляется только судом 

 

5. Всего 6 баллов. По 2 балла за ответ. 

1) Да, на основании ст. 65 ТК РФ, если П. относится к категории военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу. 



2) При заключении трудового договора впервые страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования оформляются работодателем (ст. 65 ТК РФ). 

3) Нет. Для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет испытание при приеме на работу не 
устанавливается (ст. 70 ТК РФ). 
 

6. Всего 45 баллов. Каждый критерий – до 5 баллов. 

1. Обоснованность выбора темы. (Объясните, почему вы выбрали данную тему: ее значимость для 

развития одной из базовых наук, отраженных в курсе обществознания; значение для социальной 
практики; причины вашего интереса к данной теме и т.д.).  
2. Раскрытие понимания того, о чем говорит автор высказывания, в чем состоит его позиция.  

3. Представление вашей собственной точки зрения при раскрытии темы. (Будет оцениваться суть 
и умение ее сформулировать). 

4. Определение задач, которые вы ставите перед собой в работе. 
5. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 
непротиворечивость личностных суждений. (Оценивается качество аргументов, данных в пользу 

вашей точки зрения). 
6. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (опора на научные теории, владение понятиями 

курса). 
7. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный 
социальный опыт. 

8. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и приводимым 
фактическим материалом (т.е. насколько органично и сообразно соединены пп. 6 и 7, названные 
выше). 

9. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой задачам (см. п. 4).  
 


