Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию 2010-2011 учебного года
9 класс
I тур
Ответы и оценивание
При оценивании жюри исходит из возможности принятия в качестве правильного ответа участника, который не совпадает с предложенными ключами, но является по-сути верным и не противоречащим современным научным знаниям.
Это важно учитывать и в связи с тем, что для курса обществознания 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 надо составить формулировку обществоведческого понятия), предполагается, что «ключ» к ответу даѐт общий подход, а не требование дословного воспроизведения.
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По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего – 7 баллов.
2. (Дополнения по каждому заданию могут даваться в любом порядке)
2.1. ценообразующая
регулирующая
2.2. региональный
мировой
2.3. равновесный (спрос = предложение)
избыточный (спрос < предложение)
За каждый верный элемент по 2 балла. Всего – 12 баллов
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По 1 баллу за верное соотнесение. Всего – 5 баллов.
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4.
1) Да. Согласно ст. 63 Трудового кодекса РФ это может произойти с согласия
одного из родителей и органа опеки и попечительства. Трудовой договор
может быть заключен с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет,
для выполнения в свободное от учебы время лѐгкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесс обучения.
2) На основании Кодекса (см. Семейный кодекс, ст. 31): каждый из супругов
свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства,
т.е. действует принцип равенства супругов в семье.
Возможны ссылки на Конституцию РФ и международные документы, устанавливающие принципы равноправия граждан.
3) При условии рождения на территории РФ.
Ссылки на конкретные статьи нормативных актов даны к сведению экспертов 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 разъяснений.
Всего – 9 баллов.
5.
1) социализация
2) внутриличностный конфликт (внутриличностным)
3) политическая система
4) политическая партия
5) гражданское общество
6) общественное мнение
По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего – 6 баллов.
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По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего – 5 баллов.
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За каждое верное соотнесение по 1 баллу. Всего – 6 баллов.
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8.
Перевод термина
1. Сходиться вместе

Современные термины и их
значения
Конгресс (любой вариант ответа):
1) съезд, совещание;
2

2) в некоторых государствах название
парламента, политических партий;
3) высший орган некоторых международных организаций.
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. Надзиратель. От лат. «надзираю»
Прокурор.
лицо
органов
(используется в правоохранительных Должностное
прокуратуры,
наделенное
органах)
полномочиями по осуществлению
прокурорского надзора.
5. Крайний (используется в социоло- Маргинал.
Человек, находящийся вне своей
гии)
социальной группы, изгой.
6. Приглашаемый (используется в
Адвокат.
юриспруденции)
Лицо, профессией которого является
оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам.
По 1 баллу за верно названный термин. По 1 баллу за его определение. Всего
– 12 баллов.
9.
Фундаментальной ценностью для человека, является его (3. свобода). Но она
предполагает и его (5. ответственность) перед миром, в котором он живет.
Желания и интересы человека далеко не всегда совпадают с интересами (11.
общества), человек под воздействием (9. общественных законов) принуждается к поступкам, не нарушающим интересов общества. Свобода (10. личности) ограничивается интересами общества.
По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего – 5 баллов.
10.
1. Социальная группа
2. Общество
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3. Социальные институты
По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего – 3 балла.
Всего за первый тур – 70 баллов.

4

