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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по общест-

вознанию 2010-2011 учебного года 

 

 

11 класс 

 

I тур 

  

Ответы и оценивание 

 

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 Да Нет Нет Нет Да Да 

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

 

2. 

Стадии Цивилизации 

1, 2, 4, 5, 7, 10 3, 6, 8, 9, 11 

По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего – 11 баллов. 

 

3. 1) Пирамида  потребностей.  

2) А. Маслоу. 

3) №1 – физиологические потребности. 

    №4 – потребность в самоуважении. 

4) 

1 2 3 4 5 

Д Г Б В А 

За верный ответ №1 – 1 балл. 

За верный ответ №2 – 1 балл. 

За каждый верный элемент ответа №3 – по 1 баллу. 

За каждый верный ответ №4 по 1 баллу. 
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Всего за задание – 9 баллов. 

 

4. 1) бессознательное 

2) самореализоваться (самоактуализироваться) 

3) деятельность 

4) ответственность 

5) необходимости 

6) мышлением 

За каждый верный элемент по 1 баллу. 

Всего за задание – 6 баллов. 

 

5.  

1) Анализ 

2) Индукция и дедукция 

3) Научная абстракция (абстрагирование)  

4) Синтез 

5) Исторический (логический) метод    

6) Системный подход    

7) Обобщение 

За каждый верный ответ по 1 баллу. 

Всего – 7 баллов. 

6. 1) экономические издержки 

2) бухгалтерская прибыль 

3) внутренние издержки 

За каждый верный ответ по 1 баллу. 

Всего – 3 балла. 

 
7. 1) В  соответствии с Конституцией семейное законодательство находится в 

совместном ведении РФ и субъектов РФ и в нормах СК сказано о возможно-

сти субъекта РФ устанавливать порядок и условия для заключения брака ме-

жду лицами, не достигшими 16 лет. 

2) 1. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

    2. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обви-

няемого. 

3) При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и 

(или) фамилии ребѐнка, возникшие разногласия разрешаются органом опеки 

и попечительства. (См. ст. 58 Семейного кодекса РФ). 

Ссылка на конкретную статью Семейного кодекса дана для информации экс-

перта, еѐ отсутствие не должно влиять на оценку. 

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

яснений в ответе. 

Всего – 9 баллов. 
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8. Например. Предпринимательству соответствует вид факторного дохода: 3. 

1 балл за верный ответ. 

 

9. «Во-первых, это насильственное изменение существующего (8. политиче-

ского режима), основ его легитимности и его (4. символики) . Во-вторых, 

замена неспособной политической (7. элиты) или правящего класса другими. 

В-третьих, далеко идущие изменения во всех важнейших институциональных 

сферах, изменения, которые направлены на (9. модернизацию)  большинства 

аспектов социальной жизни, на экономическое развитие и индустриализа-

цию, централизацию и расширение круга участвующих в политических про-

цессах. В-четвертых, радикальный разрыв с прошлым. Считают, в-пятых, что 

(10. революции) вносят изменения в (5. нравственность)  и воспитание, что 

они создают или порождают нового (2. человека)». 

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

10. 

№ 

пропуска 

Текст для заполнения 

1. Религии (классификации религий и т.д.) 

2. Без богов 

3. Политеистические 

4. Монотеистические 

5. Христианство 

6. Ислам 

7. Католицизм  (может быть п. 8) 

8. Протестантизм (может быть п. 7) 

9. Шиитского толка (может быть п. 10) 

10. Суннитского толка (может быть п. 9) 

 

По 1 баллу за каждый верный элемент. Всего – 10 баллов. 

 

Всего за первый тур – 70 баллов. 
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