Департамент образования Ярославской области
Всероссийская олимпиада школьников 2018/2019 учебного года

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

«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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2.1. Что объединяет понятия, образующие представленные ряды. Дайте краткий ответ.
(Максимально – 9 баллов). По 3 балла за каждый правильный ответ.
Ответ:
1) социальные институты
2) виды брачных союзов
3) виды договоров
2.2. Прочтите высказывания, определите отсутствующее понятие, запишите его.
Выберите высказывание, наиболее понравившееся Вам, объясните свой выбор и смысл
выбранной цитаты.
(Максимально – 10 баллов). За правильное слово – 5 баллов, за обоснование смысла и
выбор – 5 баллов.
Ответ: истина.

3.

Перед вами описания форм государства в различных странах. Из трех характеристик
в каждой стране одна является ошибочной. Порядковый номер ошибочной
характеристики обведите, в отведенных строках запишите соответствующие
элементы формы государства каждой страны.
(Максимально – 12 баллов). По 1 баллу за каждый правильный ответ, за правильный
ответ по стране – 4 балла.
Ответ:
Германия:
ошибочная характеристика – 2,
форма правления – федерация,
форма государственного устройства – парламентская республика,
государственный режим – демократический режим.
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Австралия:
ошибочная характеристика – 2,
форма правления – федерация,
форма государственного устройства – парламентская монархия,
государственный режим – демократический режим.
Италия:
ошибочная характеристика – 1,
форма правления – унитарное государство,
форма государственного устройства – парламентская республика,
государственный режим – демократический режим.

4.

Ниже приведен ряд положений, которые относятся к учению М. Вебера или теории
К. Маркса. Установите соответствие между положениями и теориями.
(Максимально – 6 баллов). По 1 баллу за каждый правильный ответ.
Ответ:

5.
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2, 3, 6

1, 4, 5

Решите задачу.
(Максимально – 4 балла). За краткий ответ – 1 балл, за обоснование – 3 балла.
Ответ:
Нет, гражданин может быть ограничен судом в дееспособности только если
вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами,
азартными играми, он ставит свою семью в тяжелое материальное положение.

6.

Прочитайте текст и выполните задания к нему.
(Максимально – 32 балла).
Ответ:
Задание 1.
1) Сословие – социальная группа, обладающая закрепленными обычаем или законом и
передаваемыми по наследству правами и обязанностями.
2) Социальный институт – это исторически сложившаяся, устойчивая форма
организации совместной деятельности людей, реализующих определённые функции в
обществе, главная из которых — удовлетворение социальных потребностей.
3) Стереотип - принятый в исторической общности образец восприятия, интерпретации
информации, основанный на предшествующем социальном опыте.
4) Традиции – элементы социального и культурного наследия, передающиеся от
поколения к поколению в определенных обществах, классах, социальных группах.
5) Деспотизм – самовластие, произвол, подавляющее всякое проявление чужой воли.
Оценивание: 3 балла за определение, всего – 15 баллов.
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Задание 2.
Каналы социализации:
− приобщение к французской языковой культуре,
− усвоение поведенческих моделей,
− сословная система образования,
− государственная служба,
− семья, семейные традиции
Оценивание: 1 балл за канал, всего – 5 баллов.
Задание 3.
1) Разрыв между ценностями дворянского сословия и ценностями остального общества,
сформировавшегося к середине XVIII в.
2) Разрыв между публичным поведением дворянина середины XVIII в. и его семейной и
бытовой жизнью.
3) Разрыв между сознанием дворянства конца XVIII в., ориентированным на европейские
социокультурные ценности и реалиями российской действительности.
Оценивание: 4 балла за каждую позицию, всего – 12 баллов.
7.

Прочтите притчу и ответьте на вопросы.
(Максимально – 7 баллов).
За правильный ответ – 3 балла. При выставлении баллов необходимо учитывать
насколько ответ соответствует основным философским концепциям о счастье. Форма
ответа должна вписываться в лексику ответа мудреца.
За обоснование смысла притчи – 4 балла. Участник олимпиады должен не только
уяснить смысл притчи, но и объяснить, в чем противоречие позиции мудреца и короля,
сравнить два видения счастья, показать соотношение духовных и материальных
потребностей.
Ответ:
1) – Именно так, сказал старый отшельник.
– А у меня есть Солнце и Луна, музыка сфер и ветра, горы, леса и реки всего мира,
ибо я имею Бога в своей душе. А Ваше Величество имеет только свое королевство и
этим довольствуется…
2) Оценивается осмысление и умение обосновать концепцию активной жизненной позиции.
Засчитывается и иная обоснованная позиция.

Максимально за I тур олимпиады –
20 + 9 + 10 + 12 + 6 + 4 + 32 + 7 = 100 баллов.
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II тур. Эссе
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЧИНЕНИЯ-ЭССЕ
(каждый критерий до 10 баллов)
1.

2.

3.
4.
5.

Понимание темы и соответствие ей содержания работы.
Если тема не понята автором или проинтерпретирована совершенно неправильно (грубо
проигнорировано объективное содержание темы), остальные критерии при проверке
данной работы могут не учитываться и за все эссе выставляется либо «0» баллов, либо (по
решению жюри) не более «5» баллов за всю работу.
Владение теоретическим и фактическим материалом по теме.
В случае, если анализ проведен исключительно на повседневно-житейском уровне, или при
наличии в работе не относящихся к теме фрагментов текста или примеров по данному
критерию ставиться оценка «0» баллов.
Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость рассуждений,
отсутствие пробелов в аргументации).
Общая гуманитарная эрудиция (знание социальных фактов и их уместное использование;
творческий подход к ответу на вопросы, оригинальность мышления).
Культура письма: связность, системность, последовательность изложения, грамотность речи.

Каждый критерий может быть детализирован.
Максимальное количество баллов за II тур – 50.

Итого максимально за все туры олимпиады – 150 баллов.
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