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Школьный этап Всероссийской олимпиады  школьников по обществознанию 

2016-2017 учебный год 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   10 класс 

КРИТЕРИИ   ОЦЕНИАНИЯ 

Максимальный балл  за работу - 100  

Время выполнения  1 час 20  минут 

 

1. По 1 баллу за верно указанную позицию, всего 9 баллов 
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2. Ответ: 

1. отличия человека от животного, 2. социальные институты, 3. признаки государства.  По 2 

балла за каждую верную позицию, всего - 6 баллов. 

3.   Ответ: . 1-А, 2-Я, 3-Д, 4-Е, 5-Ж, 6-Л, 7-З, 8-М, 9-Н, 10-Т, 11-Ф, 12-Х. 

Всего 12 баллов.  

4. Заполните схему. 

 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего - 24 балла. 

 

5. Решите правовую задачу 

5.1 Действие несовершеннолетних следует квалифицировать как административное 

правонарушение. Андрей не может нести уголовную ответственность, так как она наступает в РФ с 

16 лет в общих случаях (2 балла). В особо тяжких случаях она наступает раньше . Поскольку 
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поведение юношей носит характер административных нарушений, то и санкции к ним будут 

применены по Административному кодексу. (2 балла). 

 

5.2 Согласно Трудовому Кодексу РФ  за совершение дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям (2 балла). 

При этом за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров (2 балла). 

Всего - 8 баллов. 

6. Решите кроссворд.    За каждую верную позицию 1 балл, всего – 25 баллов. 
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7. Ответ: А диктатор, В президент, С монарх.  До 9 баллов за три верных ответа с 

обоснованием;  по 1 баллу,  если без обоснований, итого 3 балла за три ответа. 

8. Ответ: 

1. а) Самоизоляция личности 1 балл. 

б) Качество личности, проявляющееся в занимаемой ею позиции изоляции и стремлении закрыться 

от общества, ограничении  социальных контактов. 2 балла за полный ответ. 

2. Жизненным кредо Беликова являлась фраза: «как бы чего не вышло». 1 балл. 

3. Социальная санкция — карикатура. Неформальная, отрицательная. По 1 баллу за каждый 

элемент. Всего 3 балла. 

Всего за задание 7 баллов. 


