Ответы 11 класс Обществознание. 2017-2018 учебный год
1 тур
1.
1.1. – а,г; 1.2 – в; 1.3. – б,е.; 1.4. – б,д; 1.5. – в; 1.6. – б.
По 1 баллу за каждую позицию.
Всего – 9 баллов
2.
По 1 баллу за каждую позицию. Всего – 8 баллов
2.1
да

2.2
нет

2.3
да

2.4
да

2.5
да

2.6
да

2.7
нет

2.8
нет

3. 3.1. неимущественные права или нематериальные блага (ст.150. ГК РФ)
3.2. религиозные ценности.
По 2 балла. Всего – 4 балла.
4. 4.1. Авторитарный, т.к., все остальные антидемократические режимы.
4.2. Акционерное общество, т.к. все остальные это формы предприятий.
По 1 баллу за указанное лишнее понятие и по 1 баллу за объяснение. Всего 4 балла.
5. По 1 баллу за каждое верно указанное слово, всего 10 баллов.
Через многообразие языков, для нас открывается богатство (12) и многообразие того, что
мы познаем в нем; «и человеческое (9) становится для нас шире, поскольку языки в
отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы (19 или 16) и (16 или 19).
Язык всегда воплощает в себе своеобразие целого (7), поэтому в нем не следует бояться ни
изощренности, ни избытка фантазии, которые кто-то считает нежелательными. То, что о0ни
дают нам сразу, есть полная, чистая и простая человеческая (3), если же мы проникаем в
глубины их тайн, в нашу сухую рассудочность врывается свежая струя неувядающей
фантазии других (7). Изучение языков мира - это также всемирная (1) мыслей и чувств (10).
Она должна описывать людей всех стран и всех ступеней (15) развития. (В. Гумбольт,
лингвист)

6. 6.1. Нет. Т.к. при заключении трудового договора впервые страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляется работодателем (ст. 65. ТК
РФ); Для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет испытание при приеме на работу
не устанавливается (ст. 70 ТК РФ)
За верный ответ – 1 балл; за каждое правильное обоснование - 1 балл. Всего – 3 балла.
6.2.
Решение:
1. Допустим, что первый ребенок – девочка. Тогда её высказывание должно быть
истинным, но это невозможно, т.к. в семье четное число детей и ни у одного ребенка не
может быть братьев и сестер поровну. Следовательно, первый ребенок – мальчик.
2. Допустим, что второй ребенок – девочка. Тогда её высказывание должно быть
истинным, т.е. у нее должен быть один брат и две сестры

3. Поскольку первый ребенок уже точно является мальчиком (см. выше), девочками
должны быть дети № 3 и № 4. Но при таких условиях ребенок № 3 не может быть
девочкой, т.к. говорит явную ложь: «У меня ровно два брата». Противоречие.
Следовательно, второй ребенок – мальчик.
4. Поскольку двое детей уже точно являются мальчиками, высказывание четвертого
ребенка «У меня ровно две сестры» заведомо ложно. Следовательно, четвертый ребенок –
тоже мальчик. Уже трое детей гарантированно являются мальчиками, и, следовательно,
высказывание третьего ребенка «У меня ровно два брата» заведомо ложно. Значит, он
тоже является мальчиком
Ответ: все четверо - мальчики
За краткий – ответ – 1 балл. За полное пояснение – 3 балла. Всего 4 балла за задачу.
7.
Имя ученого

Годы жизни

Страна

Основной труд

14
Огюст Конт

1798-1857

Франция

4
Карл Маркс

1818-1883

Германия

12
Герберт
Спенсер

1820-1903

Англия

10
Курс
позитивной
философии
13
Капитал.
Критика
политической
экономии
6
Система
синтетической
философии

5
Эмиль
Дюркгейм

1858-1917

Франция

2
О разделении
общественного
труда

1
Макс Вебер

1864-1920

Германия

7
Протестантская
этика и дух
капитализма

За каждую правильную позицию – 1 балл. Всего 15 баллов.

Основные
идеи
15
Основатель
социологии и
позитивизма
3
Социология
должна быть
точной наукой
8
Задача ученых
не только
объяснить, но и
изменить мир –
путем
революции
11
Путь развития
общества –
эволюция, т.е.
постепенное и
естественное
движение
9
Задача
социологии –
строгое и
объективное
изучение
социальных
фактов

8.

Вина

неосторожность

умысел

прямой

косвенный

легкомыслие

небрежность

По 1 баллу за каждую верную позицию, 1 балл за правильное расположение основного
понятия, всего – 7 баллов.
9. Решите кроссворд и дайте определение понятия
1. Рефлексия. 2. Пошлина. 3. Страта. 4. Компаньон. 5. Догма. 6. Бартер. 7. Рантье. 8.
Санкция. 9. Мотив. 10. Презумпция.
КОРПОРАЦИЯ – совокупность физических лиц, объединившихся для достижения какойлибо цели в деловых, профессиональных или сословных интересах и образующих
самостоятельный субъект права – юрид0и0ческое лицо.
По 1 баллу за каждое верно угаданное слово. 2 балла за термин и его раскрытие.
Всего 12 баллов.
10.
Ответ: На жизнь граждан по данным опроса больше влияют выборы в органы местного
самоуправления (1 балл).
С точки зрения большинства респондентов на жизнь страны в целом большее внимание
оказывают результаты президентских выборов (1 балл).
Органы местного самоуправления занимаются решением проблем на местах, ежедневно
решают конкретные вопросы, касающиеся жителей определенной территории:
строительство и содержание общественно значимых объектов, благоустройство
территорий, строительство и ремонт дорог, оборудование детских площадок и т.д.
Президент определяет внутриполитический и внешнеполитический курс страны в целом,
поэтому его действия рассматриваются в масштабах всего государства. Следовательно,
результаты выборов президента являются особенно значимыми для всей страны (2 балла).
Всего 4 балла

2 тур
Темы эссе:
1.
«Совесть – это память общества, усвоенная отдельным лицом». Л.Н.Толстой
2.
«Семья – единство взаимодействующих личностей». Э.Берджесс
3.
«Своими успехами в бизнесе я обязан, прежде всего, способности сосредоточиться
на перспективных целях, не поддаваясь соблазну решать сиюминутные задачи». Б.Гейтс
4.
«Животное полагает, что все его дело – жить, а человек жизнь принимает только за
возможность что-нибудь делать». А.И.Герцен
5.
«Законы – это государи над государями». Людовик XII
6.
«Тот, кто думает только о себе и о сегодняшнем дне, неизбежно совершает ошибки
в политике» Ж.Лабрюйер.
7.
«Высшая задача таланта – своими произведениями дать людям понять смысл и
цену жизни». В.О.Ключевский
Критерии оценивания
1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы:
а) умение выделять проблему;
б) умение обосновать ее значимость для общественных наук и социальной практики;
в) выделение аспектов проблемы и понимание связи между ними;
г) соответствие содержания работы заявленной теме.
2. Умение сформулировать и обосновать вашу собственную точку зрения при
раскрытии темы.
3. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме:
а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений,
непротиворечивость суждений, отсутствие пробелов в аргументации;
б) опора на научные теории, владение понятиями курса;
в) опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт;
г) использование примеров из всемирной и отечественной истории;
д) использование примеров из произведений мировой культуры (литература, театр, кино,
живопись, музыка и т.д.)
е) уместность приводимых аргументов.
4. Умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения темы.
По каждому критерию до 5 баллов. Итого – 20 баллов.
Всего за 1 и 2 туры – 120 баллов

