Ответы на задания муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2015 год
11 класс
1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не
согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да
Да
Каждый правильный ответ – 1 балл. Максимум – 10 баллов
2.Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
б, г
б, г
б, г, д
а, б, в, г
а, в, г, д
а, б, в, г, д
Для каждого вопроса: указаны все правильные ответы – 2 балла, не все правильные
ответы – 1 балл, не указаны правильные ответы – 0 баллов.
Максимум – 14 баллов
3. Задания на ряды
3.1.1. виды денег - 1 балл
3.1.2. самозанятые - 1 балл
3.2.1. исполнительное производство – все остальное виды экономических производств. –
1 балл за ответ+1 балл за обоснование
3.2.2. налог с дарения – все остальное виды косвенных налогов – 1 балл за ответ+1 балл
за обоснование
3.2.3. угроза применения силы – все остальное источники авторитета – 1 балл за
ответ+1 балл за обоснование.
3.2.4. развитие индивидуализма – все проявление черты экономической модернизации. – 1
балл за ответ+1 балл за обоснование.
3.2.5. кредитная карта – все остальное предоплаченные одноцелевые карты – 1 балл за
ответ+1 балл за обоснование.
3.2.6. существует неизбежность страдания – карма
– все остальное четыре
благородные истины буддизма – 1 балл за ответ+1 балл за обоснование.
Допускаются иные варианты ответа, при условии, если они не противоречат и
соответствуют программным требованиям обществознания
Максимум – 14 баллов

4.
4.1 Николай Коперник – 1 балла
4.2 Худшие деньги вытесняют из оборота лучшие – 2 балла
4.3 Плохие деньги вытесняют хорошие, если они имеют одинаковую цену – 2 баллов
Максимум – 5 баллов
5 . Ниже приведены высказывания известных мыслителей прошлого, касающиеся
одного и того же понятия (в тексте оно обозначено как […]; возможны вариации
изменяемых частей данного слова).
5.1. Труд - 1 балл.

6.2. Любой ответ, который отражает смысл определения труда, который дается в
обществознании: целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на
удовлетворение его личных и социальных потребностей – максимум – 4 балла
Максимум – 5 баллов
?

Правовые задачи
7.1. Утверждение администрации ОАО «Парус» касательно сокращения
срока ежегодного основного оплачиваемого отпуска, неправомерно. А вот
заработная плата сократиться, т.к. оплата труда при неполном
рабочем времени производится пропорционально отработанному
времени или в зависимости от выработки. (4 балла)
7.2. Решение задачи
В соответствии с ч.1 ст .36 Семейного кодекса РФ, имущество,
принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также
имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке
наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из
супругов), является его собственностью.
Таким образом, дом с земельным участком действительно являлся
собственностью Гольской.
Однако, общим имуществом супругов являются также приобретенные за
счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные
бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения
или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в
период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно
приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные
средства. (Ст.34 Семейного кодекса РФ)
После продажи дома, Гольская получила денежные средства, которые
являются ее доходом. Квартира была приобретена за счет общих доходов
супругов, а значит несмотря на то, что зарегистрирована на Гольскую,
является общим имуществом супругов и должна быть разделена в равных
долях.

