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Вариант 2
1. «Да» или «нет»? При согласии с утверждением, напишите «Да», если не согласны –
«Нет» (5 баллов).
1.1. Каждый человек, проживающий в Российской Федерации, имеет право быть Президентом
Российской Федерации.
1.2. В Российской Федерации единственным эмитентом рубля является Центральный банк России..
1.3. Человек становится личностью только при достижении 18 лет.
1.4. В университете начинается социализация человека.
1.5. Участвовать в выборах может только гражданин Российской Федерации, достигший 17 лет.
Ответ:
1.1.
Нет

1.2.
Да

1.3.
Нет

1.4.
Нет

1.5.
Нет

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ 1 балл. Максимум 5 баллов.
2. Вставьте пропущенные слова в предложенных текстах.
«1. Все равны перед законом и _________ за исключением случаев, установленных международным актом.
2. _________ гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств.
3. Мужчина и женщина имеют равные _______ и свободы и равные возможности для их реализации за исключением случаев, установленных международным актом.
4. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, _____________________.
5. Никакая идеология ___ ____________ устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Ответ:
1. судом;
2. государство;
3. права;
4. многопартийность;
5. не может.
Критерий оценивания: за каждый правильный ответ 1 балл. Максимум 5 баллов.
3. Подберите синонимы к обществоведческим терминам. Обясните их значение.
1. Социальная группа – это объединение людей, имеющих общий социальный значимый социальный признак.
- социально организованная общность людей, объединенных общими интересами, целями и совместной деятельностью.
Синоним (ы) – класс, общность, сословие.
2. Указ – это подзаконный нормативный правовой акт, принятый органом госдурственной власти
во исполнение закона, направленный на регулирование общественных отношений.
Синоним (ы) – подзаконный нормативный правовой акт.
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3. Традиции – это правило поведения исторически сложившееся в той или иной местности, формально нигде не закрпеленное и передаваемое из поколения в поколение.
Синоним (ы) – обычаи, устои.
4. Начальник – это дицо, которое управляет (руководит) кем-либо или чем-либо.
- это лицо, на которое официально возложены функции управления коллективом или организации деятельности.
Синоним (ы) – глава, директор, руководитель.
5. Доход – это деньги, иные материальные ценности (имущество), получаемые от какого-либо
рода деятельности.
Синоним (ы) – имущество, ценности.
Критерий оценивания: за каждый правильный синоним 1 балл. За правильное указание значения
1 балл. Максимум за задание 10 баллов.
4. Найдите в правом столбце окончания экономических терминов, начало названия которых расположены в левом столбце, и правильно соедините их
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Критерий оценивания: за каждый правильный указанный ответ 1 балл. Максимум – 10 баллов.
5. Представьте, что Вам предстоит участвовать в выборах главы региона (области, республики, края или другого субъекта Российской Федерации). Перед Вами стоит задача подготовить
предвыборную программу. В программе обязательно выделите предложения, которые Вы планируете реализовать, если будете избраны, в законодательстве, а также в экономической, политической, социальной и культурной сферах жизни общества. Отдельные предложения необходимо сделать в сфере экологии, в производственной сфере, в сфере защиты материнства и детства, в образовании, в сфере развития информационного и цифрового общества.
То, что предлагается, должно отсутствовать в настоящее время (возможно, что предложения будут сделаны в развитие уже имеющихся инициатив) и должно затрагивать не интересы отдельных граждан, а всего региона.
Критерий оценивания: за каждое положение, отвечающее критериям задания, по 2 балла. В
каждой сфере может быть указано любое количество предложений, но максимум может быть только 2 балла. Если правильно указано только одно предложение в опредленной сфере, то оно также может быть оценено максимально в 2 балла. Если все предложения сделаны только по одной сфере или
нескольким, то опредление баллов осуществляется только по указанным сферам. Максимум за задание
– 20 баллов.
6. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Роль социальных норм в жизни общества».
В сочинении обязательно необходимо ответить на следующие вопросы и выполнить задания:
1. Какие виды социальных норм (правил) существуют в обществе? (За каждый правильно указанный вид социальных норм по 2 баллу, максимум за задание не более 10 баллов).
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2. Какие социальные нормы обязательные и никто не может их нарушать? За нарушение каких
норм человек может быть подвергнут только общественному порицанию? (За правильный полный ответ
на каждый вопрос до 5 баллов, максимум за ответы на два вопроса не более 10 баллов).
3. Какие существуют различия и что объединяет различные социальные нормы? (За каждый
правильно указанное различие и общий признак по 2 балла, максимум за задание не более 10 баллов).
4. Укажите пример каждого вида социальной нормы (За каждый правильно указанный пример
того или иного вида социальных норм по 2 балла, максимум за задание не более 10 баллов).
Итого за ответы на вопросы и за выполнение задания максимальная сумма баллов – 40. Сочинение также оценивается следующими критериями:
1. Понимание и раскрытие проблемы – 4 балла.
2. Логичность и последовательность изложения (введение, основная часть, заключение) – 2
балла.
3. Отсутствие в сочинение ошибок по анализируемой теме – до 2 баллов.
4. Наличие и обоснование авторской позиции– 2 балла.
5. Оригинальность – до 2 баллов.
Критерии оценивания. Максимум за сочинение – 50 баллов. Участник олимпиады может представить ответ в виде ответов на вопроссы. В этом случае сочинение также оценивается по всем
критериям.
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