
                     ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2020/21 гг. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

9 КЛАСС 
 

КЛЮЧИ 

 

1. Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 

согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу: 

1) Существование элиты связано с политической пассивностью широких масс 

населения, жизненные интересы которых лежат вне сферы политики. 

2) К обязанностям налогоплательщика относятся получение отсрочки, рассрочки или 

инвестиционного налогового кредита в порядке и на условиях, установленных законом. 

3) Наука в отличие от других форм духовной культуры оказывает эмоциональное 

воздействие на человека. 

4) Монопсония – это такой вид монополии, когда монополистом является не 

продавец, а покупатель. 

5) Любой вид юридической ответственности влечет судимость правонарушителя. 

6) Креационизм – это концепция, основанная на учении о создании людьми 

виртуального мира, цифрового интеллекта. 

7) Признаком формирования первичного социального института является  выработка 

норм, традиций, обычаев, которые закрепляют одобряемый обществом образ действий. 

8) Молодежь – это группа риска, характеризующаяся девиантным поведением. 

9) Отрасли материального права непосредственно регулируют конкретные 

общественные отношения. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

да нет нет да нет нет да нет да 

По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 9 баллов 

 

2. В таблице представлены стадии избирательного процесса.  Расположите их 

последовательно, начиная с 1: 

Стадии избирательного процесса Порядковый 

номер 

Формирование программ кандидатов 3 

Обеспечение готовности общества к выборам  1 

Регистрация кандидатов  2 

Подведение итогов выборов 6 

Проведение голосования 5 

Проведение агитации в средствах массовой 

информации, борьба за голоса избирателей 

4 

0,5 балла за каждый верный ответ, всего 3 балла  

 

3. Определите обществоведческие термины по приведенным описаниям: 

1) Установленные (санкционированные) государством и охраняемые им от возможных 

нарушений общеобязательные, формально-определенные правила поведения людей как 

участников регулируемых этими правилами повторяющихся общественных отношений, 

предоставляющие им юридические права и обязанности. 

2) Правила поведения, которые устанавливаются в обществе в соответствии с 

представлениями людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, долге, чести, 

достоинстве и охраняются силой общественного мнения или внутренним убеждением. 

3) Правила поведения, установленные различными вероисповеданиями и имеющие 

обязательное значение для людей, исповедующих ту или иную веру. 
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Ответ: 

1) Нормы права  

2)  Нормы морали 

3)  Религиозные нормы 

По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 3 балла 

 

4. Выберите  правильные ответы. Запишите их в таблицу. 

4.1. К основным участникам политического процесса можно отнести: 

а) властные структуры; 

б) молодежные организации; 

в) профсоюзы; 

г) средства массовой информации. 

4.2. К социальным признакам человека относят: 

а) возможность управления многими из инстинктов; 

б) сознание; 

в) мораль и ответственность; 

г) прямохождение. 

 

1 2 

а, г б, в  

По 1  баллу за каждый верный ответ, всего 2 балла 

 

 5. Вставьте термин (это может быть словосочетание), который объединяет все 

перечисленные понятия. 

Правовой обычай, договор с нормативным содержанием, нормативный правовой акт. 

Ответ: источники права. 

1 балл  за верный ответ 

 

6.  Кто или что является лишним в следующих рядах?  Выпишите это  

слово и обоснуйте свой выбор. 

1. Верность, честь, протекционизм, ответственность  

________________________________________________________________________________ 

2. Деловые, мировоззренческие, формальные, личные  

________________________________________________________________________________ 

3. Санкция, социальная ценность, суверенитет, правовая норма, 

________________________________________________________________________________ 

 

Ответ:  

1) протекционизм (не относится к нравственным ценностям),  

2) мировоззренческие (не являются межличностными отношениями),  

3) суверенитет (не относится к социальному контролю) 

 

По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 3 балла 
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7. Вставьте в текст пропущенные понятия: 

1) ____________________   - процесс отражения объективного мира в образах, понятиях, 

суждениях, теориях. 

2) _____________________ - возможность и способность человека делать выбор и действовать в 

соответствии со своими интересами и целями с учетом интересов и целей других людей. 

3) _____________________ - форма деятельности человека, отражающая действительность в 

художественных образах, с помощью специальных средств. 

4) _____________________ - совокупность различных политических институтов, форм 

взаимодействий и взаимоотношений между ними. 

5) ____________________ - это особая форма деятельности компетентных органов 

государства, в ходе которой устанавливаются нормы права посредством издания, изменения 

или отмены правовых актов. 

6)_____________________- это деятельность людей по преобразованию окружающего мира. 

7)_____________________- способность и возможность индивида или группы подчинять 

своей воле, оказывать влияние на поведение других людей 

 

Ответ: 1) мышление, 2) свобода, 3) искусство, 4) политическая система общества, 5) 

правотворчество, 6) практика, 7) власть   

 

По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 7 баллов 

 

8. Вставьте в текст вместо пропусков нужные слова из списка, приведенного ниже. 

Обратите внимание: В списке слова даны в именительном падеже! Используйте  их  в 

необходимом роде, числе и падеже. 

1. _________________ – это целенаправленное систематическое 2. _______________ 

объекта. Концентрируя внимание на объекте, наблюдатель опирается на имеющиеся у него 

некоторые 3. _______________ о нем, без которых нельзя определить 4. _______________ 

наблюдения. Наблюдение характеризуется активностью 5. _______________, его 

способностью к отбору нужной информации, определяемой целью 6. _______________. В 

научном наблюдении взаимодействие между субъектом и объектом опосредуется 7. 

________________ наблюдения: приборами и инструментами, с помощью которых ведется 

наблюдение. Микроскоп и телескоп, фото- и телеаппаратура, радиолокатор и генератор 

ультразвука, многие другие приспособления превращают недоступные органам чувств 

человека микробы, элементарные частицы и т.п. в эмпирические 8. ___________________. 

Как 9. __________________ научного познания наблюдение дает исходную 10. 

_______________ об объекте, необходимую для его дальнейшего исследования». 

 

Пропущенные слова: знания, цель, эмпирические, субъекты, метод, объекты, 

наблюдение, восприятие, эксперимент, ощущение, наблюдатель, опрос, исследование, 

средства, информация, рациональный, интервью, приборы.   

 

Ответ: 1) наблюдение, 2) восприятие, 3) знания, 4) цель, 5) наблюдатель, 6) 

исследование, 7) средства, 8) объекты, 9) метод, 10) информация. 

 

По 0,5 баллу за каждое верное слово, всего  5  баллов 
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9. Установите соответствие между политической системой и политическим процессом: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

1. Политические партии  А. Политическая система 

2. Демократизация  Б. Политический процесс 

3. Ветви власти    

4. Общественные движения    

5. Реформирование    

Ответ: 

1 – А   2 – Б   3 – А   4 – А   5 – Б 

По  0,5 баллов   за каждое верное соответствие, всего 2,5  балла 

10.  Решите экономическую задачу: 

В магазине одежды объявлена акция: если покупатель приобретает товар на сумму свыше 

10 000 руб., он получает сертификат на 1000 рублей, который можно обменять в том же 

магазине на любой товар ценой не выше 1000 руб. Если покупатель участвует в акции, он 

теряет право возвратить товар в магазин. Покупатель И. хочет приобрести пиджак ценой 

9500 руб., рубашку ценой 800 руб. и галстук ценой 600 руб. В каком случае И. заплатит за 

покупку меньше всего: 

1) И. купит все три товара сразу. 

2) И. купит сначала пиджак и рубашку, галстук получит за сертификат. 

3) И. купит сначала пиджак и галстук, получит рубашку за сертификат. 

В ответ запишите, сколько рублей заплатит И. за покупку в этом случае. 

Решение: 

Рассмотрим все случаи. 

1) При покупке всех трёх товаров покупатель И. потратит 9500 + 800 + 600 = 10 900 руб. 

2) При покупке пиджака и рубашки покупатель И. потратит 9500 + 800 = 10 300 руб. 

Поскольку эта сумма больше 10 000, галстук будет приобретён за сертификат. В этом случае 

покупатель потратит 10 300 руб. 

3) При покупке пиджака и галстука покупатель И. потратит 9500 + 600 руб. = 10 100 руб. 

Поскольку эта сумма больше 10 000, рубашка будет приобретена за сертификат. В этом 

случае покупатель потратит 10 100 руб. 

 Ответ: В третьем случае покупатель потратит меньше всего — 10 100 рублей. 

2  балла  за верный ответ без обоснования, 8 баллов за верный ответ с обоснованием 

 

11. Решите правовую задачу: 

В органы ЗАГСа обратилась гражданка Г. с заявлением о расторжении брака с 

супругом К., признанным судом  недееспособным. В заявлении она сообщила о наличии  в 

семье несовершеннолетней дочери.  Сотрудники ЗАГСа отказались принять заявление, 

сообщив, что Г. необходимо обратиться в суд с заявлением о расторжении брака.  

Правильно ли поступили сотрудники ЗАГСа? 

Ответ: Сотрудники ЗАГСа не правы.  Расторжение брака по заявлению одного из 

супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей производится 

в органах ЗАГСа, если другой супруг признан судом недееспособным. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331785/#dst100424
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2 балла за верный ответ без обоснования, 8  баллов за ответ с обоснованием  

 

12. Посмотрите на изображения и укажите пропущенный вид деятельности. 

А) учеба                                    Б)   труд 

 

                              
                      

          В)   игра                                    Г) общение 

 

                  
0,5  балла  за верный ответ 

13. Решите логическую задачу: 

Саша хочет подготовиться к логической задаче в олимпиаде по обществознанию. Учитель 

положил перед ним две коробки, в одной из них, возможно, есть учебник по логике. На 

каждой коробке есть надпись и известно, что либо обе эти надписи одновременно истинны, 

либо обе одновременно ложны.  

На первой коробке написано: «в другой коробке нет никакой учебной литературы». 

На второй коробке написано: «хотя бы в одной из этих двух коробок лежит учебник по 

логике».  

Положил ли учитель учебник в одну из коробок, если да, то в какую? Дайте обоснованный 

ответ. 

 

Ответ. Учебник в первой коробке. 

Решение. Разберем обе ситуации: когда обе надписи истинны и когда обе ложны. 

Предположим, что обе надписи ложны. Если первая надпись ложна, то во второй коробке 

есть учебная литература, если вторая надпись ложна, то ни в одной из коробок учебника 

нет. Получается противоречие, этот случай не реализуется. 

Предположим, что обе надписи истинны. Тогда из первой надписи следует, что в другой 

коробке нет никакой учебной литературы, а из второй, что в хотя бы где-то учебник по 

логике лежит. Значит он в первой коробке. 
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Критерии проверки 

Дан верный и обоснованный ответ 8 баллов 

Дан верный ответ. Разобраны оба случая, но в одном из них есть неточности. 6 баллов 

Разобран только случай когда обе надписи верны, получен правильный 

ответ. Случай, когда обе надписи ложны, не разобран. 

4 балла 

Ответ верный, указано, что надписи должны быть одновременно истинны, 

но дальнейших объяснений нет. 

2 балла 

Только правильный ответ без обоснований 1 балл 

1  балл за верный ответ без обоснования, 8  баллов за верный  ответ с обоснованием 

 

14. Решите кроссворд.  

По горизонтали: 

1. Небольшая этническая группа, представляющая собой совокупность родов, проживающих 

на одной территории, связанных между собой общими традициями, обрядами, религией, 

осознанием общего происхождения. 

2. Морально-этическая доктрина, позиция, в соответствии с которой наслаждение является 

высшим благом и критерием человеческого поведения, определяющим всю систему 

моральных требований. 

3. Приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка вещей, 

господствующих мнений. 

4. Личностное восприятие морали отдельно взятым индивидом, самостоятельный выбор 

человека к моральным законам. 

5. Совокупность средств, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, 

прежде всего для организации и осуществления производства и коммерческой деятельности. 

 

По вертикали:  

1.  Законность государственной власти или каких-либо социальных институтов, 

опирающаяся на общественное мнение, нормы и право, ценности, традиции, идеи и др. 

социальные установления.  

2.  Положение, принимаемое за непреложную истину, признаваемое бесспорным и 

неизменным без доказательства и при любых условиях. 

3. Бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознаваемой общности целей, но 

связанных между собой сходством эмоционального состояния и общим элементом 

внимания.  

4. Знание, соответствующее предмету познания, действительности. 

5. Увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их участием в 

коллективном трудовом споре или забастовке.  
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По 1 баллу за каждое верное слово, всего 10 баллов 
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Тур 2 

Темы для сочинений-эссе 

Максимальное количество баллов – 30 

1. «Законы нас защищают не только от других, но и от самого себя». (Г. Гейне) 

2.  «Права влекут за собой обязанности» (Латинское юридическое изречение).  

3.   «Демократия – это правление народа, избранное народом и для народа». 

(А. Линкольн) 

4. «Стратификация действительно естественное социальное расслоение общества». (П.С. 

Гуревич) 

5.  «Креативность, которую работники приносят в компанию, создаёт конкурентное 

преимущество». (Д. Гуднайт) 

6. «Предпринимательская деятельность служит интересам не только индивидуума, но и 

общества в целом». (С.Н. Канарейкин) 

7. «Личность – это человек как носитель сознания» (К. К. Платонов). 

8. «Заблуждение всегда противоречит себе, истина – никогда» (К. Гельвеций). 

Критерии оценки эссе по обществознанию 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы. 

2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме. 

3. Логичность авторского текста. 

4. Общая гуманитарная эрудиция. 

5. Навык организации академического текста, связность, системность, последовательность 

изложения, культура письма. 


