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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  

по обществознанию 2010-2011 учебного года 

 

10 класс 

 

I тур 

 

Ответы и оценивания  

 

При оценивании жюри исходит из возможности принятия в каче-

стве правильного ответа участника, который не совпадает с предложен-

ными ключами, но является по-сути верным и не противоречащим со-

временным научным знаниям.  

Это важно учитывать и в связи с тем, что для курса обществозна-

ния присущи такие черты, как дискуссионность, опора при изучение на 

разные учебники Федерального перечня при несовпадении их оценок и 

значительная привязка к социальной практике. 

При формулировании ответов на ряд заданий (например, когда на-

до составить формулировку обществоведческого понятия), предполага-

ется, что «ключ» к ответу даѐт общий подход, а не требование дословно-

го воспроизведения. 

 

1. 

1 2 3 4 5 6 7 

Да Нет Да Нет Да Нет Да 

По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего – 7 баллов. 

 

2. 

А Б В Г Д Е 

6 1 3 8 5 9 

 

По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего – 6 баллов. 

 

3. 1. Социальные институты –  исторически сложившиеся устойчивые формы 

совместной деятельности людей, созданные для удовлетворения их важней-

ших потребностей и регулируемые сводом социальных норм.  

2. Социальная норма –  правило поведения, регулирующее отношения между 

людьми в процессе их совместной жизни и деятельности, выработанное от-

дельной группой или обществом в целом.  

3. Семья – первичная социальная группа, основанная на кровном родстве или 

усыновлении. 

До 3 баллов за верное определение понятия и его формулировку. 

Всего – 9 баллов. 
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4. 1. Социальная группа  

2. Общество  

3. Социальные институты 

По 2 балла за каждый верный ответ. Всего – 6 баллов. 

 

5. 1) альтернативная стоимость 

2) внешние эффекты 

3) блага 

4) экономический рост 

5) социальное неравенство 

6) элита 

По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего – 6 баллов.  

 

6. 1) Нет, в соответствии с ч. 2 ст. 383 УПК РФ при производстве в суде кас-

сационной инстанции приговор может быть отменен в связи с необходимо-

стью назначения более строгого наказания в случаях, когда по этим основа-

ниям имеется представление прокурора либо заявление частного обвинителя, 

потерпевшего или его представителя. Принцип запрета поворота к худшему. 

2) Нет, поскольку в случае совершения особо тяжкого преступления согласно 

статье 79 п. 3 УК, условно-досрочное освобождение возможно только после 

отбытия не менее 2/3 срока наказания (т.е. в данном случае 8 лет). 

3) Суд прав.  Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает сто-

роны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий 

на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и 

другие доказательства. 

Ссылки на конкретные статьи нормативных актов даны к сведению экспер-

тов и не отражают требование к участникам приводить их в ответе. 

За каждую задачу по 1 баллу за верный ответ. До 2-х баллов за полноту разъ-

яснений в ответе. 

Всего за задание – 9 баллов. 

7.  «… благое, потому что выбрано богами». 

3 балла за верный ответ. Возможны поощрительные баллы за неверный, но 

интересный творческий ответ (до 2 баллов). 

 

8. 

Перевод термина Современные термины и их 

значения 

1. Хорошая смерть 

 

Эвтаназия. 

Практика прекращения (или сокра-

щения) жизни человека, страдающего 

неизлечимым заболеванием, испыты-

вающего невыносимые страдания, 
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удовлетворение просьбы без меди-

цинских показаний в безболезненной 

или минимально болезненной форме 

с целью прекращения страданий. 

2. Сидящий впереди Президент. 

Выборный глава государства в 

большинстве стран с 

республиканской формой правления.  

ИЛИ: Высшее должностное лицо 

компании, корпорации. 

3. Исповедание Конфессия. 

Особенность вероисповедания в 

пределах определѐнного 

религиозного учения, а также 

объединение верующих, 

придерживающихся этого 

вероисповедания. 

4. Сдувание (используется в 

экономике) 

Дефляция. 

Повышение покупательной 

способности местной валюты, что 

проявляется в снижении индекса цен. 

5. Крайний (используется в социоло-

гии) 

Маргинал. 

Человек, находящийся вне своей 

социальной группы, изгой. 

6. Приглашаемый (используется в 

юриспруденции) 

 

Адвокат. 

Лицо, профессией которого является 

оказание юридической помощи фи-

зическим и юридическим лицам. 

7. Целое, восстановление, восполне-

ние 

Интеграция.  В общем случае обозна-

чает объединение, взаимопроникно-

вение. Объединение каких-либо эле-

ментов (частей) в целое. Процесс 

взаимного сближения и образования 

взаимосвязей. 

По 1 баллу за верно названный термин. По 1 баллу за его определение. Всего 

– 14 баллов. 

 

9.  

1) экономические издержки 

2) бухгалтерская прибыль 

3) внутренние издержки 

По 1 баллу за каждый верный элемент, вставленный в схему. Всего – 3 балла. 
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10. Фундаментальной (2. ценностью) для человека, является его (4. свобода). 

Но она предполагает и его (7. ответственность) перед миром, в котором он 

живет. Желания и (6. интересы)  человека далеко не всегда совпадают с ин-

тересами (13. общества), человек под воздействием (11. общественных за-

конов) принуждается к поступкам, не нарушающим интересов общества. 

Свобода  (12. личности)  ограничивается интересами общества.  

По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего – 7 баллов. 

 

Всего за 1-й тур – 70 баллов. 
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