Ключи
Обществознание 11 класс

1. Выберите правильные ответы. Запишите их в таблицу (2 балла за каждый
правильный ответ, максимальный балл 14).
1.1.

Какие философы принадлежат средневековой европейской философии?

А) Платон
Б) Э. Кант
В) Фома Аквинский
Г) Р. Декарт
Д) Ф. Бекон
1.2. Кто из перечисленных философов является представителем экзистенциального
направления?
А) Ф. Ницше
Б) Г. Гегель
В) Ж-П. Сартр
Г) О. Конт
Д) Л. Фейербах
1.3. Повышение ВВП за счет увеличения масштабов использования ресурсов
называется:
А) Экстенсивным ростом
В) Интенсивным ростом
Г) Ускорением экономического развития
Д) «Экономическим чудом»
1.4. Какой из перечисленных видов искусства называют синтетическим?
А) Живопись
Б) Декоративное искусство
В) Поэзия
Г) Кино
1.5. Разделение общества на группы, занимающие разное социальное положение,
называется:
А) Социальная стратификация
Б) Социальная дифференциация
В) Социальная мобильность
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Г) Социальная деградация
Д) Классооброзование
1.6. Какая из перечисленных религий не является авраамической?
А) Католицизм
Б) Ислам
В) Иудаизм
Г) Буддизм
Д) Православие
1.7. Какая государственная структура на территории Российской Федерации
осуществляет контроль за соблюдением всех законов?
А) Конституционный суд РФ
Б) Президент РФ
В) Верховный суд РФ
Г) Прокуратура РФ
Д) Федеральное собрание РФ
Ответ:

1

В

2

В

3

А

4

Г

5

Б

6

Г

7

Г

2. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ») и
занесите ответы в таблицу (1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл
10)
1. Гносеология – это наука о способах познания мира.
2. Ислам является одной из мировых религией.
3. Государственные законы принимает исполнительная власть.
4. Одной из функций социального государства является борьба с общественными
объединениями.
5. Социальные сети способствуют развитию гражданского общества.
6. Пиар – это продвижение компании недоброкачественного продукта.
7. В современном мире не осталось ни одной страны, где существовала бы абсолютная
монархия.
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8. Увеличение

расходов

государства

на

социальные

программы

называется

секвестированием бюджета.

9. Лизинг является одним из способов кредитования.
10. Создание конкуренции в экономике приводит к улучшению качества товара.
Ответ:
1
Да

2
Да

3
Нет

4

5

Нет

Да

6
Нет

7
Нет

8
Нет

9
Да

10
Да

3. Установите соответствие: (1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл
8)
3.1. Между автором и написанным им сочинением:

1

Автор
Макиавелли

А

Произведение
Утопия

2
3

Т. Мор
В. С. Соловьев

Б
В

О духе законов
Государь

4

Ш. Монтескье

Г

Оправдание добра

Ответ:
1
В

2
А

3
Г

4
Б

3.2. Между термином и временем, когда он был введен в общественный оборот:
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1

Термин
Эссенция

А

Время
Античность

2
3

Этика
Формация

Б
В

Средние века
XX в.

4

Симулякр

Г

XIX в.

Ответ:
1
Б

2
А

3
Г

4
В

4. Что характеризуют понятия, образующие представленные ряды? Дайте краткий
ответ (5 баллов за каждый правильный ответ, максимальный балл 15)

1). Отсутствие выборности органов государственной власти, централизм в управлении,
доминирование одной политической партии, ущемление прав и свобод граждан
________________________________________.
2). Когнитивный диссонанс, валидность, общественное мнение, вертикальная мобильность,
ассимиляция_________________________________________.
3). Красота, прекрасное, безобразное, гармония __________________________
Ответ:
1) признаки авторитаризма (авторитарного государства);
2) современные социологические термины (понятия);
3) являются категориями эстетики.

5. Впишите пропущенное общее в обоих текстах слово (10 баллов правильный ответ).
А) «Главная задача (*) не в обогащении своего ума различными познаниями, но в
воспитании и совершенствовании своей личности, своего Я».
С. Кьеркегор
Б). «Как только (*) подвергает Бога моральной оценке, он убивает Бога в самом себе».
А. Камю
Ответ:
Человек
Если в ответе указано близкие по значению слова (люди, человечество) баллы не
снижаются.
6. Прочитайте два текста и выполните задания:
А) сформулируйте общую поставленную в текстах проблему?
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Б) в чем Вы видите различие в понимании сущности описанного в тексте явления
авторами? (5 баллов за правильный ответ (А) и 15 баллов за правильный ответ (Б),
максимальный балл 20).
«Мышление, чувствование, хотение во всем живом. Что иное представляет из себя
удовольствие, как не такое раздражение чувства власти препятствием (еще сильнее,
ритмически следующими стеснениями и сопротивлениями), от которого оно возрастает».
Ф. Ницше

«Стремление к власти порождено страхом. Те, кто не не боится своих соседей, не видит
необходимости властвовать над ними».
Б. Рассел
А)__________________________________________________________
Б)__________________________________________________________
Ответ:
А) Проблема природы власти
Б) в тексте (А) власть понимается как неотъемлемая составная часть природы человека.
Автор текста (Б) считает, что человек в силах обуздать свое инстинктивное стремление к
власти
При неполном ответе или ответе нечетком 3-5 баллов снимаются
7. Задача на логику (8 баллов за правильный ответ)

За границу выехала группа путешественников, состоящая из 100 человек. 10 из них не знали
ни английского, ни французского языков. 75 человек знали французский язык, а 83 английский.
Сколько туристов владело обоими языками?
Ответ:
5

Обоими языками владели 68 человек.

8. Выберите из предложенных характеристик науки правильное. Обоснуйте ответ (5
балла за правильный ответ и 10 баллов за обоснование, максимальный балл 15).
А) Наука – это ритуал
В) Наука – это откровение
Г) Наука – это социальный институт
Д) Наука – это догма
__________________________________________________________.
Ответ: Г.

Обоснование: Так как наука в процессе своего развития выработала специфические типы
общения, взаимодействия людей, формы разделения исследовательского труда и нормы
сознания ученых, она является социальным институтом. Остальные характеристики
касаются религии.
Если этот аргумент сформулирован иначе, баллы не снижаются.

Примерные темы сочинений-эссе для муниципального тура
Олимпиады по обществознанию, 11 класс
(максимальный балл 50)
1.

«Трудно пройти по острию бритвы, так же труден, говорят мудрецы, путь, ведущий к
спасению».
Восточная мудрость

2. «Никто из нас еще не родился бессмертным, и, если бы это с кем-нибудь случилось,
он не был бы счастлив, как это кажется многим».
Платон
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3. Спасенье ваше и погибель ваша – в ближнем вашем. Спасение ваше зависит то того, как
вы относитесь к своему ближнему.
Старец Оптинской пустыни Никон
4. Книги пишутся не для того, чтоб в них верили, а для того, чтобы их обдумывали.
У. Эко
При оценке эссе необходимо учитывать следующие позиции:
1. Полнота изложения заявленной проблемы;
2.Логичность изложения;
3. Обоснованность выдвинутых тезисов;
4. Самостоятельность суждений;
5. Доступность изложения.
Каждая позиция – максимально – 10 баллов.
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