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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по обще-

ствознанию 2009-2010 учебного года 

11 класс 

I тур 

Ответы и распределение баллов 

 

1. По 2 балла за каждое верное соотнесение. Всего – 16 баллов. 
 

Экономическая школа Положения, характер-

ные для экономических 

школ 

Марксизм 6 

Физиократия 2 

Меркантелизм 4 

Классическая 7 

Историческая 8 

Кейнсианство 3 

Монетаризм 5 

Мальтузианство 1 
 

2. По 1 баллу за каждую верную вставку. Всего – 12 баллов. Примеча-

ние: порядок указания №№4, 14 или №№14, 4 значания не имеет. 

Термин «стратификация» (9) в социологию пришёл из геологии (5). 

Там он служит для обозначения расположения пластов Земли по вертикаль-

ной линии. Социология унаследовала данную схему, добавив к термину сло-

во «социальная» (13). Основанием для неё служит так называемая лестница 

доходов (16), в которой бедняки занимают самую низшую ступеньку, а бога-

чи – самую высокую. 

Первой исторической системой социальной стратификации (2) стало 

рабство (11) , которое части вообще лишало человека любых прав и грани-

чило с крайней степенью неравенства.  

Социальная стратификация (2) общества происходит с применением 

нескольких факторов: материального, образования (4), власти (14) и пре-

стижа. 

Рассматриваемое понятие неразделимо с понятием «социальная мо-

бильность» (3), которая характеризует перемещение из одного социального 

слоя в другой. Переход индивида из одной социальной группы в другую, 

расположенную на одном и том же уровне называют «горизонтальной мо-

бильностью» (12), перемещение из одного социального слоя (класса, груп-

пы) в другую «вертикальной мобильностью» (7). 

 

1. мо-

ральная 

2. социаль-

ная стра-

3. социаль-

ная мо-

4. образова-

ние 

5. геоло-

гия 

6. стагна-

ция 
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чистота тификация бильность 

7. верти-

кальная 

мобиль-

ность 

8. научный 9. страти-

фикация  

10. крепост-

ничество 

11. раб-

ство 

12. гори-

зонтальная 

мобиль-

ность 

13. соци-

альная 

14. власть 15. перво-

бытное 

общество 

16. доход 17. фео-

дальный 

18. горное 

дело 

  

 

3. По 3 балла за определение наименований типов избирательных си-

стем и по 1 баллу за каждое верно соотнесенное предложение. Всего – 17 

баллов. 

 

Мажоритарная Пропорциональная 

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

 

  

 

4. По 2 балла за определение понятия «форма государства», и за каж-

дый правильно определенный недостающий компонент схемы. По 1 баллов 

за правильное соотнесение каждого явления с определенной группой. Всего 

– 21 балл. 

 

 Форма государства 
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2

 
5. По 1 баллу за верно определенную позицию. Всего – 8 баллов. 

 

Самоактуализация Социализация 

1, 3, 5, 8,  1, 6, 7, 10 

 

6. 

6.1. Хозяин прав (1 балл). По Трудовому кодексу РФ несовершеннолетние в 

возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предва-

рительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в даль-

нейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обя-

зательному медицинскому осмотру (обследованию). (2 балла). 

 

6.2. Права девушка (1 балл). После вступления несовершеннолетнего в брак 

(ч. 1 п. 2 ст. 21 ГК) не требуется специальное разрешение на прекращение 

попечительства. (2  балла).  

Всего – 6 баллов.  

 

7. До 3 баллов за каждое верное определение и 2 балла за определение соци-

альных норм. Всего – 20 баллов. 

Полит. 

режим 
Форма 

правлен. 

Фома гос. 

уст-ва 

Унит 

5 

Фед

1 

7 Де-

мокр. 

7 

2Ан- 

ти-

дем 
Монар-

хия 4 

Респуб-

лика 3 

Парлам. 

8 

През. 

6 
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7.1. 1. Особый вид человеческой познавательной деятельности, направлен-

ный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных 

знаний об окружающем мире.  

2. Ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию, несов-

местимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны.  

3. Набор представлений, обычаев, привычек и навыков практической дея-

тельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих регулято-

рами общественных отношений.  

4. Социально-политические идеи и действия, направленные на решительное 

изменение существующих институтов, заметно проявляющиеся в кризисные, 

переходные исторические периоды, когда возникает угроза существованию, 

традициям и укладу тех или иных слоёв и групп.  

5. Способность и возможность осуществлять свою волю, воздействовать на 

деятельность и поведение других людей даже вопреки сопротивлению.  

6. Особая организация общества, объединённого общими социальными, 

культурными интересами, занимающая определённую территорию, имеющая 

собственную систему управления, систему безопасности и обладающая внут-

ренним и внешним суверенитетом. 

7.2. Нигилисты. 

 

8. За точное название термина до 2 баллов. За определение термина до 3 бал-

лов. Всего – 15 баллов. 

 

Перевод латин-

ского и грече-

ского термина 

Общественные 

явления 

Термины и их значения 

«Традиция, обы-

чай, нрав» 

Этика Мораль: совокупность одобренных 

обществом норм, определяющих от-

ношения людей в социуме, их обя-

занности перед друг другом и обще-

ством. 

«Терпение» Социальные от-

ношения 

Толерантность: терпимость и уваже-

ние к другому образу жизни, поведе-

нию, обычаям, чувствам, мнениям, 

идеям, верованиям. 

«Приспособлять» Социализация Адаптация: процесс приспособления 

чела к меняющейся социальной среде 

с помощью различных социальных 

средств. 

«Иллюзия, обман 

чувств» 

Социальный ста-

тус, социальные  

роли 

Престиж: оценка обществом или со-

циальной группой общественной 

значимости тех или иных позиций, 

занимаемых людьми. 

«Устрашение» Политика  Терроризм: применение насилия в 
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отношении гражданских лиц, поли-

тических деятелей и символов госу-

дарства, направленное на достижение 

заранее определенных полит целей. 

 

 

9.  1. Монетарная (кредитно-денежная), 2. Изменение налогов, организация 

общественных работ и др. 3. Снижать, 4. Повышать. 

За каждый правильный ответ –  1 балл. Плюс балл за дополнительные приме-

ры бюджетной политики  во втором пункте (2). 

Всего – 5 баллов. 

 

Всего за I тур – 120 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


