Ключи к заданиям муниципальной олимпиады по обществознанию (11 класс_
1. Вставьте пропущенное понятие, укажите обобщающий термин. По баллу за
каждое правильное понятие и термин (10 баллов).
1. Социал-демократическая - идеологии
2. искусство – компоненты духовной сферы
3. авторитаризм – политические режимы
4. народная - виды культуры
5. социально- производственная - функции науки
2. Заполнить таблицу (5 баллов). Ответы на вопросы 1-3: 1 балл.
Ответ на вопрос 4:
2 балла – за 2 и более корректных аргумента
1 балл – за 1 аргумент
1. Как называется документ?
Протокол №: к Конвенции о защите прав
человека
2.
Продолжите
фразу
(близко
к
оригинальному тексту)
…при неизбежной угрозе войны;

3. Какой еще документ запрещает Конвенция о правах ребенка
применение смертной казни, но только для
лиц моложе 18 лет?
4.Приведите не менее 2 аргументов в 1. Возможность судебной ошибки
защиту запрета смертной казни.
2. Ценность человеческой жизни
Возможны другие аргументы
3. Заполнить таблицу. Возможны любые другие варианты ответов. Засчитываются
только 2 наиболее полных. (8 баллов)
2. Глобализация привела
к созданию единой Собственная
корректная
информационной сети / экономического пространства, формулировка примера (2
что делает терроризм особо опасным, усиливая риск балла).
глобальных катастроф: ядерных, экологических,
информационных (2 балла)
3. Из-за глобализации обостряется конфликт ценностей Собственная
корректная
западной цивилизации, претендующих на глобальный формулировка примера (2
характер, и
ценностей традиционных обществ, балла).
отдельных этносов. (2 балла)
4. Заполнить таблицу. Каждый правильный ответ на соответствие - 1 балл. Правильно
и достаточно полно определенно место в науке и культуре: -1 балл. Возможны и другие
формулировки). 10 баллов
Автор Цитата Место, роль в развитии науки, культуры
1.
Б
Русский писатель и мыслитель,
пропагандировал идею
непротивления злу насилием
2.
В
Древний китайский философ. Его идеи легли в основу
государственной идеологии Китая .
3.
Д
Древнегреческий мыслитель. Считается первым классическим
философом. Автор метода достижения истины через ответы на
парадоксальные вопросы

2
4.

Г

5.

А

Немецкий философ, критик западноевропейской культуры.
Разработал учение о «сверхчеловеке».
Выдающийся ученый. Создатель теории относительности.

Задание 5. Прочитайте текст, укажите по порядку пропущенные слова (7 баллов):
А. Экономическую Б. регулирования В.моральное Г. нуклеарная Д. традиции Е.аграрном
Ж.индестриальном
Задание 6. Каждый пункт плана при корректной формулировке -2 балла (10 баллов)
Максимальный балл – 50
Время на выполнение 6 заданий -

