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КЛЮЧИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 
10-11 КЛАССЫ 

 
1.Ученый-обществовед должен  владеть понятийно-категориальным аппаратом разных 
общественных дисциплин.    

1.1.Вставьте пропущенные слова. Укажите  понятие, соответствующее данному 
определению.   
 
 15 баллов. По 1 баллу  за правильно вставленное слово и  понятие. 

№ Определение  Понятие 
1 Направление развития от высшего  к низшему, поступательное 

движение вперед, к лучшему  
Прогресс 

2 Создание общемирового финансово-информационного 
пространства, сопровождающееся снижением роли национальных 
государств в экономике и политике 
 

Глобализация 

3 Общественно-политическое течение, идеалами которого являются 
индивидуализм, права человека, главенство частной собственности 
и экономические свободы. 

Либерализм 

4 Принятые в обществе представления о хорошем и плохом, 
правильном и неправильном, добре и зле. 

Мораль 

5 Форма государственного устройства, предполагающая 
значительные права у отдельных территориальных образований, 
существующих в пределах данной  страны 
 

Федерализм 

1.2.Восстановите логическую цепочку,  укажите обобщающее понятие   
20  баллов. По 1 баллу  за правильно вставленное слово и  понятие. 

№ Логическая цепочка Понятие 
1. Традиционное,  индустриальное,  информационное. Общество 
2 Тоталитаризм, Авторитаризм, демократия. 

 
Режимы 

3 Рабовладение, Феодализм ,  капитализм  Формации 
4. Буддизм, Христианство, Ислам    Мировые 

религии 
5 Сословно-представительная, абсолютная , конституционная  Монархия 
6 Наука, образование, искусство, религия  
7 Познавательно-прогностическая, культурно-мировоззренческая, 

социально- производственная  
 

Функции науки 

8 Экономическая, социальная,  политическая, правовая, 
духовная  
 

Сферы 
общества 

9 Конфедеративное,  федеративное,  унитарное 
 

Государство 

10 Народная, элитарная, массовая Культура 
1.3. Испытайте вашу грамотность  в правописании терминов  

5 баллов. Каждый правильный ответ – 1 балл. 
1 2.  3.  4.  5 
Этатизм Узурпация Ортодоксальный Идеократический Либертарианский 
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2.Правовая культура – основа правового государства и гражданского общества. 
 
2.1.Одной из важнейших отраслей права  в РФ считается семейное право.  Представьте, 
что к вам обратились за консультацией    ваши  знакомые, сразу после школы  решившие 
создать  семью.  Укажите правильно и неверно  их представление о браке (ДА или НЕТ): 

5 баллов (по 1 баллу за правильный ответ) 
1 2 3 4 5 
НЕТ 
 

НЕТ ДА ДА НЕТ 

2.2. Юрист должен  уметь с текстами разных документов. Прочитайте фрагмент  
текста и ответьте на вопросы: 
5 баллов: 1. - 2 балла;  2. - 2 балла;  3. - 1 балл. 
№ Вопрос  Ответ 
1 Как  называется принцип, на котором основаны 

данные  положения? 
Презумпция невиновности 

2 Фрагмент какого документа процитирован? Конституция РФ 
3 К какой отрасли права относится данное 

положение? 
Уголовное право 

 
3. Вашим сверстникам  предложили написать эссе  по обществознанию на свободную 
тему. Многие допустили ошибки, а некоторые не смогли справиться с заданием. Помогите 
учителю проверить правильность ответов. 
 
3.1. Определите, правильно ли указан автор высказывания или теории? (Укажите 
ДА или НЕТ)  

10 баллов  (1 балл за каждый правильный ответ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДА ДА ДА НЕТ НЕТ ДА   НЕТ ДА НЕТ НЕТ 
 
3.2 . Укажите авторство ключевых  понятий обществоведческих теорий 

5 баллов (1 балл за каждый правильный ответ) 
1. Подсознание - З. Фрейд 
2. Прибавочная стоимость – К. Маркс 
3. Эволюция – Ч.Дарвин 
4.  Общественный договор –  Т. Гоббс 
5. Ноосфера – В.Вернадский 

 
3.3 Соотнесите высказывание и  его автора: 
5 баллов. Каждый правильный ответ – 1 балл 
1. Б 
2. В 
3. Д 
4. Г 
5. А 
 

4. В социологии существует теория, согласно которой общественные  потребности 
выстраиваются в четкой иерархии. При этом за удовлетворение каждой из 
потребностей  отвечает определенный  социальный институт. Ниже приведены 
понятия, обозначающие общественные потребности и  социальные институты. В 
ряде случаев в паре отсутствует потребность, в других – институт.  
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Заполните таблицу,  восстановив  и расставив пары в порядке возрастания от 
низших к высшим потребностям.  

20 баллов  (2 балла за каждую правильно заполненную ячейку) 
№  Общественная  потребность  Институт 
1 Воспроизводство  Семья  
2 Средства существования Экономика 
3 Безопасность и социальный порядок Государство 
4 Знания Образование и наука 
5 Решение духовных проблем Религия 
 

5. Из политологии вам должно быть известно, какую огромную роль играет личность 
политического лидера.  С какими из общественно-политических течений  
связывают имена этих политиков? Укажите их имена  и установите соответствие 
 
А. неоконсерватизм Б. либерализм В. коммунизм Г. фашизм Д. популизм  
 
 10 баллов. Каждый правильный ответ – 1 балл 
№ Имя Общественно-политическое течение 
1 Б. Муссолини   Г 
2 М. Тэтчер А 
3 У. Чавес Д 
4 М. Сперанский Б 
5 Мао Цзедун В 
 

ВСЕГО ЗА ВСЕ ЗАДАНИЯ -100 БАЛЛОВ.  
 


