ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Муниципальный этап
9 КЛАСС
100 баллов
(120 минут)
Ключи для проверки экспертами
Задание 1. (5 баллов) «Да» или «нет»? Если вы согласны с
утверждением, напишите «Да», если не согласны — «Нет». Внесите
свои ответы в таблицу.
1) Понятия «источник права» и «форма права» имеют одинаковый смысл
2) Правовой институт может объединять нормы разных отраслей права
3) Экономическая наука признает фирмой и крупный концерн, и мелкого
предпринимателя;
4) Для традиционной экономической системы характерно только
натуральное хозяйство
5) В соответствии с современным законодательством глава
государственной власти республики в составе РФ не должен
называться президентом
6) Единый порядок избрания руководителей губернаторов российских
областей и краев закреплен в федеральных законах
7) Целью деятельности социальная психология признает
предвосхищаемый образ предполагаемого результата этой
деятельности
8) Научное обществознание признает потребностью любую осознаваемую
или переживаемую нужду в чем-либо, а интересом – только такую, для
удовлетворения которой требуются длительное время и большие
усилия
9) К демографическим социальным общностям социологи относят
горожан, сельских жителей, жителей столичных городов и мегаполисов
10)
Одним из оснований для выделения молодежи как особой
социальной группы служит неопределенность их социального статуса
(статуса родителей (семьи) и статуса, определяемого будущей
профессией)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Критерии оценивания
10 правильных ответов
8-9 правильных ответов
6-7 правильных ответов
4-5 правильных ответов
2-3 правильных ответа
0-1 правильных ответов

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
0 баллов

Задание 2. (12 баллов) Выберите все правильные ответы. Запишите их
в таблицу.
2.1. Общество признается динамичной системой. Это означает, что
а) Общество год назад не тождественно самому себе сегодня
б) В состав общества постоянно включаются новые элементы
в) Связи и отношения, включенные в общество, остаются в нем навсегда
г) Скорость изменений, происходящих в обществе, всегда постоянна
д) Общество способно отторгать отжившие элементы
2.2. Понятие «наука» может означать:
а) Деятельность, направленную на получение новых знаний о природе и
обществе
б) Деятельность по передаче научных знаний подрастающим поколениям;
в) Деятельность по систематизации полученных знаний о природе и
обществе
г) Деятельность по самостоятельному освоению основ естественных или
социальных наук
д) Любую деятельность, требующую умственных усилий
2.3.Что из перечисленного позволяет говорить о наличии такого
явления, как инфляция:
а) Окончился сезон свежих овощей и фруктов, помидоры и огурцы
существенно подорожали
б) Перед готовящимся фестивалем резко возросли в цене сувениры с
соответствующей символикой
в) С появлением новых гаджетов пропали из свободной продажи старые,
менее совершенные, но более дешевые
г) Существенно повысилась цена на предоставляемые жилищнокоммунальные услуги
д) Средняя стоимость обычного обеда в кафе существенно выросла
2.4. Какие всеобщие выборы не проводятся в Российской Федерации:
а) Выборы главы государства;
б) Выборы мировых судей;
в) Выборы высших должностных лиц регионов
г) Выборы глав муниципальных образований
д) Выборы руководителей и членов избирательных комиссий
2.5. Максиму 17 лет, он учится в колледже. Какие из перечисленных
гражданских прав он может реализовать:
а) Завести банковскую карту, на которую ему будут перечислять стипендию,
и расплачиваться этой картой при покупках заграницей
б) Открыть на свое имя вклад в банке
в) Продать подаренный на 17-летие скутер без согласия родителей
г) Сдать принадлежащую ему квартиру знакомым
д) Потратить полученную стипендию по своему усмотрению
2.6. Какие утверждения можно считать научными:
а) Расположение линий на ладони человека позволяет определить его
предрасположенность к некоторым болезням

б) Ранний прилет птиц предполагает высокий урожай яблок и слив
в) Рост числа выезжающих за рубеж на постоянное место жительства
свидетельствует о неблагополучии общества
г) Высокая концентрация вредных веществ в воздухе способна вызвать
недомогание у определенных групп людей
д) Правильная расстановка игроков на поле гарантирует победу спортивной
команде
1
2
3
4
5
6
б,д
а,в
г,д
б,д
а,б,д
в,г
Критерии оценивания (оценивается правильно заполненная ячейка)
6 правильно заполненных ячеек
12
5 правильно заполненных ячеек
10
4 правильно заполненных ячейки
8
3 правильно заполненных ячейки
6
2 правильно заполненных ячейки
4
1 правильно заполненная ячейка
2
Любая ячейка, в которой присутствуют не все правильные
1
элементы при отсутствии ошибочных позиций
Нет правильно заполненных ячеек
0
Задание 3. (9 баллов) Что объединяет понятия, образующие каждый из
представленных рядов? Дайте краткий ответ.
3.1. Способно выполнять коммуникативную функцию, позволяет встать на
место собеседника, дает возможность получить необходимую поддержку,
выступает в качестве значимого фактора социализации - общение
3.2. Представляет собой вид общественных отношений, охватывает собой
определенный круг общественных взаимодействий, регламентируется
принятыми законами и другими нормативно-правовыми актами правоотношение
3.3. Представляет собой особый тип социального взаимодействия,
предполагает несовместимость целей и интересов участников этого
взаимодействия, требует выбора специфической модели поведения его
участников - социальный конфликт
Критерии оценивания
Каждое точно указанное понятие
3 балла
Понятие указано не точно, но близко по смыслу
1 балл
Понятие не указано или указано не правильно
0 баллов
Максимум за задание
9 баллов
Задание 4. (9 баллов) Решите задачи. Дайте необходимые пояснения.
4.1. Логическая задача.

Украли у Ивана Царевича Василису Прекрасную. Поехал он выручать
ее. Поймал Змея Горыныча, Бабу Ягу, Кощея Бессмертного и Лешего – Иван
Царевич знал, что один из них украл ее.
И спрашивает: «Кто украл Василису?» Змей Горыныч, Баба Яга и
Кощей Бессмертный ответили: «Не я», а Леший – «Не знаю».
Потом оказалось, что двое из них сказали правду, а двое – неправду.
Знает ли Леший, кто украл Василису?
Ответ: Леший знает, кто украл Василису. Если трое сказали: «Не я», значит
солгал только один, иначе укравших было бы двое (что противоречит
условию задачи). Значит, леший лжет, говоря, что не знает.
4.2. Экономическая задача.
Однажды, когда на рынке появился новый товар, по какой-то причине
очень долго не могла установиться постоянная равновесная цена. Покупатели
боялись прогадать и поэтому не спешили приобретать новый товар. Поэтому
некоторые продавцы предложили им сделку на следующих условиях: товар
приобретается в данный момент по любой назначенной покупателем цене, а
впоследствии, когда установится постоянная равновесная цена, продавцы
возмещают покупателям разницу в цене, если окажется, что они
переплатили. И, наоборот, те покупатели, которые недоплатили, возмещают
разницу продавцу. На этих условиях трое покупателей приобрели по одной
единице товара, при этом средняя цена сделки составила 15 рублей.
Впоследствии, когда установилась равновесная цена, первый покупатель
получил от продавца 6 рублей, второй получил 4 рубля, а третий покупатель
возместил своему продавцу 7 рублей. Какой оказалась равновесная цена
товара?
Ответ: 14 рублей. Трое покупателей потратили на приобретение 3 единиц
45 рублей (15*3). У продавцов, в конечном счете, осталось: 45 – 6 – 4 + 7 = 42
рубля. 42:3 = 14.
4.3. Правовая задача.
Хвостов с женой и 19 - летней дочерью возвращались из поездки на дачу.
Стремясь быстрее попасть домой, он проехал перекресток на красный сигнал
светофора, при этом по неосторожности сбил пешехода. Здоровью
последнего был причинен тяжкий вред. В числе свидетелей преступления
была и жена Хвостова, которая отказалась давать показания.
Можно ли привлечь Хвостову к уголовной ответственности за отказ
от дачи показаний? Поясните свой ответ
Ответ: Нет, нельзя. Жена (как и дочь) вправе не свидетельствовать против
своих близких родственников согласно ст.51 Конституции РФ, и ее привлечь
к ответственности нельзя. Если брак не зарегистрирован, то на жену ст.51
распространяться не будет.
Критерии оценивания
Решение задачи 4.1 с пояснением
3 балла
Правильное решение задачи 4.1. без пояснения
2 балла
Неправильное решение
0 баллов
Решение задачи 4.2 с объяснением
3 балла

Решение задачи 4.2. без объяснений
Неправильное решение
Решение задачи 4.3 с пояснением
Правильный ответ на задачу 4.3. без пояснений
Максимум за задание

1 балл
0 баллов
3 балла
1 балл
9 баллов

Задание 5. (7 баллов) Прочитайте хасидскую притчу. Ответьте на
вопросы.
У известного хасидского мастера была книга, в которую он никому не
разрешал заглядывать. Приходило время, и он закрывал окна и двери, и его
ученики думали: «Учитель, наверное, читает таинственную книгу». Когда к
нему кто-то приходил в это время, он бережно закрывал книгу и отставлял ее
подальше. Он даже запрещал касаться ее.
Когда мастер умер, первым делом его ученики бросились к книге –
ведь никто уже не мог им запретить заглянуть в нее. Они думали, что настал
момент, когда и они узнают какую-то великую тайну, о которой раньше знал
только мастер. Но когда они открыли книгу, то увидели, что все листы в ней
совершенно пусты и лишь на первой странице написано одно предложение:
«Когда вы сможете ______________________________, тогда вы станете
действительно мудрыми».
1) Какая фраза была написана на месте пропуска?
Когда вы сможете различать оболочку и содержимое
2) Предположите, почему мастер скрывал эту книгу? На какое поведение
учеников (по отношению к его книге) он рассчитывал?
Ответ: Мастер сознательно «подогревал» интерес к книге, понимал,
что если ученикам сказать, то, что в ней написано, в ходе бесед с ними,
они не поймут всей глубины его мысли. Естественно, он был уверен,
что после его смерти ученики обязательно заглянут туда и навсегда
запомнят его слова (хотя и не обязательно поймут)
3) Предложите свой пример (в отношении содержания конкретного
школьного предмета), который подтверждал бы слова мастера.
Попытайтесь на основании этого примера раскрыть смысл притчи.
Ответ: Изучение большого количества формул и доказательств в
курсе математики, решение на их основе задач (оболочка) дает
возможность «привести ум в порядок» (М.В. Ломоносов); заучивание и
применение правил грамматики и синтаксиса в русском языке
(оболочка), делает человека грамотным; изучение большого количества
фактов в истории (оболочка) дает возможность оценивать настоящее, и
т.д. Поэтому нет какой-то сокровенной мудрости в тайной книге –
мудрость достигается обучением и опытом применения знаний.
Критерии оценивания

Правильный ответ на первый вопрос
Неточная, но близкая по смыслу формулировка ответа на первый
вопрос
Адекватное пояснение по 2 вопросу
Приведенный пример и раскрытый смысл притчи (вопрос 3)
Корректный пример без раскрытого смысла (вопрос 3)
Раскрытый смысл без примера (вопрос 3)
Максимум за задание

3 балла
1 балл
1 балл
3 балла
2 балла
1 балл
7 баллов

Задание 6. (12 баллов) Прочитайте стихотворение российского поэтаэмигранта Н.М. Коржавина и сопоставьте его содержание со знаниями,
полученными при изучении темы «Потребности». Ответьте на вопросы
В наши трудные времена
Человеку нужна жена,
Нерушимый уютный дом,
Чтоб от грязи укрыться в нем.
Прочный труд и зеленый сад,
И детей доверчивый взгляд,
Вера робкая в их пути
И душа, чтоб в нее уйти.
В наши подлые времена
Человеку совесть нужна,
Мысли те, что в делах ни к чему,
Друг, чтоб их доверять ему.
Чтоб в неделю хоть час один
Быть свободным и молодым.
Солнце, воздух, вода, еда Все, что нужно всем и всегда.
И тогда уже может он
Дожидаться иных времен.
1956

6.1. Вспомните, какие виды потребностей составляют «пирамиду
потребностей» А.Маслоу. Все ли они здесь представлены?
6.2. Как в указанной «пирамиде» называют потребности, обозначенные
словами «Нерушимый уютный дом, чтоб от грязи укрыться в нем»? Какой
комментарий обычно приводят к этому виду потребностей?
6.3. Какими строчками в стихотворении выражены социальные потребности?
Укажите два фрагмента.
6.4. Присутствуют ли в данном стихотворении указания на идеальные
(духовные) потребности? Можно ли считать, что автор считает обладание
совестью потребностью? Свой ответ аргументируйте.
Ответы:
6.1. Из пяти компонентов (биологические, экзистенциальные, социальные,
престижные, идеальные) здесь не присутствуют престижные потребности.

Перечислять все не надо, но если названы как лишние какие-либо другие,
присутствующие в тексте, баллы не начисляются.
6.2. Экзистенциальные – потребности в комфорте и безопасности.
6.3. Социальные потребности представлены: 1) «и детей доверчивый взгляд,
вера робкая в их пути» ; 2) «друг, чтоб их (мысли) доверять ему»; можно
принять и «человеку нужна жена»; 3) «прочный труд»
6.4. Идеальные потребности выражены, прежде всего, в словах: «мысли те,
что в делах не к чему». Слова и «душа, чтоб в нее уйти» потребностью
рекомендуется не считать. Также, в отношении совести автор говорит не о
потребности, а о сущностном признаке человека.
Критерии оценивания
Правильный ответ на задание 6.1.
Правильный ответ на задание 6.2.
Правильный ответ на задание 6.3.
Правильный ответ на задание 6.4.
Формулировки ответов содержат неточности или указывают
на позиции, прямо не вытекающие из текста задания

Максимум за задание

3 балла
3 балла
3 балла
3 балла
Может быть
выставлено 12 балла за
каждую
соответству
ющую
позицию
12 баллов

Задание 7. (16 баллов) Известный российский центр изучения
общественного мнения на протяжении шестнадцати лет задавал своим
респондентам вопросы о том, какие проблемы их больше всего волнуют.
Варианты ответов предлагались заранее (присутствовали также вопросы про
социальную сферу, состояние культуры и экологии – эти графики нами не
приведены), выбрать можно было несколько вариантов, проценты
выбравших тот или иной ответ отражены по вертикальной оси. Ответьте на
ряд вопросов в этой связи:
7.1.Можно ли сделать вывод о том, что какая-то социально-экономическая
проблема была решена за то время, пока проводились опросы? Если да, то
какая именно? Согласны ли Вы с тем, что она перестала быть актуальной в
наше время? Аргументируйте свой ответ.
7.2. В социологии часто используют такое статистическое понятие, как
«корреляция». Им обозначают взаимную функциональную зависимость двух
и более показателей (например, прямую зависимость курса евро к рублю к
курсу доллара к рублю, или обратную стоимости баррели нефти к курсу
доллара к рублю). Есть ли прямая зависимость каких-либо показателей на
графиках? Если да, то чем она обусловлена?
7.3. Какая социально-экономическая проблема не утратила своей
актуальности в 2000-е годы согласно данным опроса? Предположите,

почему? Есть ли связь отношения к данной проблеме с другими социальноэкономическими проблемами? Можно ли объяснить поведение данной
кривой графика какими-то конкретными обстоятельствами?
7.4. Какую проблему власти и государства, судя по графикам, можно считать
полностью решенной? Существует ли она сейчас? С какими событиями в
истории нашей страны можно связать то, что две проблемы, отраженные на
графике стали существенно меньше волновать людей? Как можно
прокомментировать отношение к проблеме коррупции и взяточничества?
Ответы:
7.1. Практически решена проблема невыплат заработной платы или задержек
выплат – ее отмечают менее 5% респондентов. В случае согласия – проблема
не актуальна, т.к. в государственных и бюджетных организациях зарплаты
платят вовремя (другое дело, что не повышают), введена ответственность за
просрочки. В случае несогласия – в ряде компаний, находящихся на грани
банкротства люди не могут получить свои деньги, но данная проблема носит,
скорее всего, частный характер.
7.2. Коррелируют зависимости между опасениями роста безработицы и
кризисов в экономике. Большинство людей хорошо представляют себе, что
спад производства неизбежно приведет к росту безработицы, и даже если
понимают, что им лично это может не грозить (тех же учителей или врачей
не увольняют в период спадов), есть понимание того, что безработица может
угрожать близким. Также есть зависимость между проблемой слабости
государственной власти и конфликтов в руководстве страной – по мере
угасания конфликтов, меньше людей озабочены проблемой слабости власти.
7.3. Актуальной осталась проблема роста цен. Во-первых, потому, что рост
зарплат в 2000-е годы неизбежно сопровождался ростом цен. Во-вторых, на
фоне общей укрепляющейся политической стабильности рост цен стал
восприниматься как основная видимая проблема, осложнявшая достижение
общего благополучия. Объяснить скачки в общественном мнении
экономической ситуацией невозможно (кроме роста в 1999 г. в связи с
предшествовавшим кризисом и резким изменением курса валюты)– многое
зависело от контингента опрошенных и того, появлялись ли политические
проблемы, отодвигавшие рост цен на более низкое место.
7.4. Полностью решенной можно считать проблему конфликтов внутри
действующей власти, во многом, потому, что власть стала ассоциироваться с
личностью ее главного носителя. По мере укрепления «властной вертикали»
меньшее количество людей стало задумываться о слабости власти. На фоне
возросшего доверия к Президенту РФ и правящей партии проблемы можно
считать сегодня неактуальными. Проблема коррупции, несмотря на
постоянное к ней внимание, все же волновала людей меньше, чем проблема
роста цен, и, можно предположить, собирала больше внимания тогда, когда
происходили серьезные скандалы, освещавшиеся СМИ.
Критерии оценивания
Приведены аргументированные ответы на оба вопроса в позиции 4 балла
7.1

Приведен один аргументированный ответ по позиции 7.1.
Даны только утвердительные ответы по позиции 7.1.
Выделены и прокомментированы связи в двух парах графиков
(позиция 7.2)
Выделена и прокомментирована связь в одной паре графиков
(позиция 7.2)
Присутствуют указания на связи с комментариями общего
характера (позиция 7.2)
Даны ответы на 4 составляющих элемента задания по позиции
7.3
Даны ответы на 3 составляющих элемента задания по позиции
7.3
Даны ответы на 2 составляющих элемента задания по позиции
7.3
Даны ответы на 1 любой составляющий элемента задания по
позиции 7.3
Даны ответы на 4 составляющих элемента задания по позиции
7.4
Даны ответы на 3 составляющих элемента задания по позиции
7.4
Даны ответы на 2 составляющих элемента задания по позиции
7.4
Даны ответы на 1 любой составляющий элемента задания по
позиции 7.4
Максимум за задание
Задание 8. (30 баллов). Критерии оценки эссе.
1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы:
а) умение выделять проблему
б) умение обосновать ее значимость для общественных наук и
социальной практики
в) выделение аспектов проблемы и понимание связи между ними
г) соответствие содержания работы заявленной теме
Итого за критерий 1
2. Умение сформулировать и обосновать вашу собственную
точку зрения при раскрытии темы
3. Владение теоретическим и фактическим материалом по
теме:
а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых
тезисов и утверждений, непротиворечивость суждений,
отсутствие пробелов в аргументации
б) опора на научные теории, владение понятиями курса
в) опора на факты общественной жизни, личный социальный
опыт

2 балла
1 балл
4 балла
2 балла
1 балл
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
16 баллов

0-3
0-2
0-3
0-2
0-10
0-5

0-2

0-2
0-2

г) использование примеров из всемирной и отечественной
истории
д) использование примеров из произведений мировой культуры
(литература, театр, кино, живопись, музыка и т.д.)
Итого за критерий 3
4. Умение сформулировать основные выводы по итогам
рассмотрения темы
Итого за все сочинение

0-2
0-2
0-10
0-5
30

