Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Школьный этап
Ответы 5-6 класс
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За каждый верный ответ 1 балл. Всего за задание 5 баллов.
2. Верные ответы:
2.1
2.2
2.3
2,4,5
2, 4
1,2,3
За каждый верный ответ 1 балл. Всего за задание 8 баллов.
3. Верный ответ:
1) Свобода – это способность человека к активной творческой деятельности в соответствии со своими
устремлениями, желаниями, намерениями, ценностями. (Может быть дано иное определение, верно
передающее смысл понятия).
1 балл за, верно, указанное понятие. 2 балла за верное определение.
2) Нормы права, мораль, традиции, обычаи, этикет, статус. (Могут быть названы иные верные
факторы).
3 балла за каждый правильно указанный фактор. Всего за задание 6 баллов.
4. Верный ответ:
4.1. Рыночная экономика.
1 балл - за правильно составленное определение и 1 - за названный термин.
4.2. Конфликт.
1 балл - за правильно составленное определение и 1 - за названный термин. Всего за задание 4 балла.
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Верный текст:
Гуманизм – это мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности. Он
в чём-то схож с понятиями морали и нравственности и утверждает право человека на свободу, счастье,
развитие своих способностей. Сложно дать ему чёткое определение, потому что человеческие
воззрения постоянно меняются. То, что было нормальным и принятым 200-300 лет назад, сейчас
может быть уже анахронизмом, который подчас может уже мешать человеку и быть антигуманным.
Общество, которое ценит личность человека, заботится о тех людях, которым нужна помощь, можно
назвать гуманным.
За каждое правильно вставленное в текст слово 1 балл. Всего за задание 9 баллов.
6. Верный ответ:
Нет, позиция органов местного самоуправления неправомерна, так как органы местного
самоуправления не входят в систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции РФ).
Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и
федеральным конституционным законом (ч. 3 ст. 118 Конституции РФ). К компетенции органов
местного самоуправления не относятся полномочия по созданию судебных органов. Может быть дано
иное близкое по содержанию обоснование.
Правильный ответ на вопрос - 2 балла. Обоснование ответа (2 положения) - 4 балла.
Всего за задание 6 баллов.
7. Верные ответы:
1) Монополия
7) Истина
2) Банкротство
8) Суверенитет
3) Парламент
9) Цивилизация
4) Деньги
10) Институт
5) Интуиция
11) Инвестиция
6) Эмиссия
12) Ассамблея
За каждое верное отгаданное слово - 1 балл. Всего за задание 12 баллов.
Максимальный балл за всю работу – 50.

