Департамент образования Ярославской области
Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года

Обществознание, 10 класс, муниципальный этап
Ответы
I тур
1.

2.

«Да» или «Нет»? Если Вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны
– «Нет». Впишите ответы в таблицу.
(Максимально – 20 баллов). По 2 балла за каждый правильный ответ.
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Что объединяет понятия, образующие представленные ряды. Дайте краткий ответ.
(Максимально – 9 баллов). По 3 балла за каждый правильный ответ.

2.1. методы научного познания
2.2. семья
2.3. виды сделок

3.

Что является лишним в каждом ряду? Лишнее выпишите и объясните, почему вы так
решили.
(Максимально – 6 баллов). По 1 баллу за каждый правильный ответ, по 1 баллу за
каждое пояснение.

3.1. Ответ: завещание.
Пояснение: Завещание – это односторонняя сделка, все остальные – двусторонние.
3.2. Ответ: фиктивная.
Пояснение: Все остальные – виды истины.
3.3. Ответ: теократическая.
Пояснение: Все остальные объединены по объему власти монарха.

4.

Прочтите текст и выполните задания.
(Максимально – 9 баллов). По 3 балла за каждый правильный ответ.
Ответ:
1) Закон ускорения социального развития.
2) К социальной динамике.
3) На этапе индустриального общества.
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5.

Соотнесите названия сторонников экономических направлений с
положениями их экономической политики. Ответ занесите в таблицу.
Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.
(Максимально – 16 баллов). По 2 балла за каждый правильный ответ.
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Ответ:

6.

1

2

3

А, Б, Д

В, Ж

Г, Е, З

Решите задачу.
(Максимально – 3 балла). 1 балл – за краткий правильный ответ и 2 балла – за полное
обоснование.
Ответ:
Нет, брак не будет зарегистрирован, так как ст.11 Семейного кодекса предусматривает
обязательное личное присутствие вступающих в брак.

7.

Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните предложенные задания.
(Максимально – 32 балла).
За каждое правильное определение в вопросе 7.1. – по 3 балла (максимум – 24 балла).
За ответ на вопросы №№ 7.2 и 7.3. – по 4 балла.
Ответ:
7.1. Электоральное поведение (англ. voting behaviour или electoral behavior) – процесс
принятия решений гражданами относительно своего участия в выборах и голосования
за те или иные политические силы и кандидатов.
Класс – выделение в обществе по отношению к собственности на средства
производства и общественному разделению труда.
Обряд – последовательность действий, имеющих символическое значение.
Социальный статус – социальное положение, занимаемое социальным индивидом
или социальной группой в обществе или отдельной социальной подсистеме общества.
Секуляризация – процесс отделения церкви от общества, уменьшение влияния
церкви.
Партия – объединенная группа людей, непосредственно ставящая перед собой задачи
овладеть политической властью в государстве или принять в ней участие через своих
представителей в органах государственной власти и местного самоуправления.
Эмпирическое – опытное.
Индивидуализм – тип мировоззрения, абсолютизирующий значение отдельной
личности в ее противопоставлении человеческим общностям.
7.2.

Религиозный
поведения.
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7.3. Оценивается понимание текста участником олимпиады и изложение своей позиции.
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8.

Прочтите притчу и ответьте на вопросы.
(Максимально – 5 баллов).
За правильный ответ на вопрос 1 – 1 балл.
За ответ на вопрос 2 – до 4 баллов.
Ответ:
1) Всё в твоих руках.
2) Оценивается осмысление и умение обосновать концепцию активной жизненной позиции.
Засчитывается и иная обоснованная позиция.
(Источник: https://pritchi.ru/id_1999)

Максимально за I тур олимпиады – 20 + 9 + 6 + 9 + 16 + 3 + 32 + 5 = 100 баллов.
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II тур. Эссе
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЧИНЕНИЯ-ЭССЕ
(каждый критерий до 5 баллов)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Обоснованность выбора темы, указание на ее актуальность.
Умение обозначить проблему, представить различные ее аспекты.
Логичность, связность раскрытия темы, внутреннее смысловое единство.
Аргументированность и обоснованность суждений и выводов.
Знание различных научных точек зрения по выбранной теме.
Представление собственной позиции.
Владение информацией о современных научных концепциях по данной проблеме.
Умение использовать аргументы из собственного социального опыта.
Умение приводить исторические и литературные примеры.
Грамотность использования обществоведческих фактов и понятий.

Максимальное количество баллов за II тур – 50.
Итого максимально за все туры олимпиады – 150 баллов.
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