Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 учебный год

КЛЮЧИ по обществознанию - 10 класс
1. Выберите все правильные ответы, занесите их в таблицу. Всего 8 б.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
3,5,6
2,3,5
4
3
1,4,5
3
3
1,4
Балл за ответ выставляется в случае определения учащимися всех правильных позиций.
2. По какому принципу образованы ряды? Дайте КРАТКИЙ ответ. Всего 3 б.
1.1. (эмпирические методы познания)
1.2. (юридические ограничения применения труда несовершеннолетних)
1.3. (тип экономических систем)
Правильными можно считать ответы, которые по смыслу совпадают с ключом.
3. Что является лишним в ряду? Дайте КРАТКОЕ пояснение. Всего 9 б. по 3 б. за правильный
ответ.
3.1. (капиталистическое, т.к. не выделяется в типологии Д. Белла, является иллюстрацией
формационного подхода К. Маркса, в отличие от цивилизационного подхода Д. Белла)).
3.2. (массовые, т.к. относятся к классификации партий по кадровому составу в отличие от
остальных, связанных с идеологическим основанием классификации).
3.3. (толпа, т.к. является квазигруппой, а не этнической общностью).
Правильными можно считать ответы, которые по смыслу совпадают с ключом.
4. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ»). Перечертите таблицу в
лист ответа и запишите соответствующие ответы «Да» или «Нет» в нужном порядке:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
нет
нет
да
нет
нет
нет
За правильно определенную позицию выставляется 2 балла. Всего 12 б.
5. Вставьте вместо пропусков соответствующие слова, сочетания слов из предложенного списка.
Ответы: 1, 5, 6, 11, 4, 7, 3, 12
По 1 баллу за правильный выбор позиции. Максимальная оценка – 8 баллов.
6. Логическая задача.
Ответ:

Вася
( хорошист )

Миша
( отличник )

Коля
( двоечник )

Дима
( троечник )
Всего 5 баллов выставляются за полностью выполненное задание, при любой ошибке – 0 баллов.

7. По 2 балла за каждое верное сопоставление. Максимальная число баллов за задание – 12 баллов.
Высказывания
А
Б
В
Г
Д
Е

Авторы
5
9
6
2
8
4

8. ответ: 3,4. Всего 2 балла. За каждый правильный ответ 1 б
9. Заполните схему, используя приведенные термины. Перечертите схему в лист ответа.
«Общее дело», «народовластие», форма правления, унитарное государство, форма режима, «союз»,
форма
государства,
монархия,
тоталитаризм,
конфедерация,
«единый»,
авторитаризм,
административное устройство, недемократические режимы.
Форма государства

Форма правления

Административное
устройство

Форма режима

«общее дело»

«союз»

«народовластие»

монархия

«единый»

недемократические режимы

конфедерация

авторитаризм
тоталитаризм

За каждый верно определенный пропуск в схеме – 1 балл (всего – 13 баллов). Дополнительно за
правильно выстроенную схему в целом – 2 балла. Всего за задание – 15 баллов.
10. Определите пропущенное понятие.
Ниже приведены высказывания известных мыслителей прошлого, касающиеся одного и того же
понятия (в тексте оно обозначено как […]; возможны вариации изменяемых частей данного
слова).
 «Опасна […], когда с ней совесть в ссоре» (У. Шекспир).
 «На свете нет ужаснее напасти, чем негодяй, дорвавшийся до […]» (Л. Филатов)
 «Самоутверждение и […] занимают высшую иерархическую ступень пирамиды приоритетов
потребностей человека» (А. Маслоу)
Ответ: Власть. Другие ответы не засчитываются. Если дано несколько ответов, баллы не
выставляются. Всего 6 б.

