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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2008/2009
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Обществознание, 9 класс
КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ

Время выполнения работы – 2 ч. 30 мин.

I. Выберите правильный ответ и впишите его в таблицу в конце блока заданий

1. Отличительным признаком тоталитарного режима является
1) монополия на власть одной политической партии
2) обязанность граждан подчиняться законам
3) невмешательство государства в дела гражданского общества
4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе

2. Нормы права, в отличие от норм морали,
1) регулируют общественные отношения
2) обеспечиваются силой общественного мнения
3) соответствуют общепринятым представлениям о добре и зле
4) выражаются в форме официальных документов

3. Нормативно-правовой акт, правовой обычай, правовой прецедент относятся к
1) видам юридической ответственности 3) источникам права
2) видам правоотношений 4) принципам права

4. Какая ситуация является примером семейных правоотношений?
1) по достижении 18-летнего возраста молодые люди зарегистрировали брак
2) отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном месте
3) на свою первую зарплату сын купил подарок родителям
4) сын устроился работать на семейную фирму

5. К основам конституционного строя РФ отнесено положение о
1) государственном контроле средств массовой информации
2) финансировании органов местного самоуправления
3) приоритете частной формы собственности
4) политическом и идеологическом многообразии

6. Принципом демократического судопроизводства является
1) использование в суде всех доказательств вины независимо от способа их получения
2) гласность судебного разбирательства
3) отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях
4) возможность отстранения судей Президентом

7. Каким из перечисленных ниже прав гражданин РФ может воспользоваться только
по достижении полной дееспособности?
1) на презумпцию невиновности
2) на участие в общественной организации
3) на свободу слова
4) на участие в выборах Президента

8. Современно понимаемое равенство в социальной сфере проявляется в
1) равенстве всех перед законом
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2) одинаковом уровне природных задатков людей
3) отсутствии привилегий для отдельных групп
4) уравнительном распределении материальных благ

9. Исключительным признаком правового государства является:
1) периодические выборы в органы власти;
2) охрана и гарантии прав человека;
3) наличие правоохранительных органов;
4) разработанность всех необходимых для жизни людей отраслей права.

10. Министерство, ведомство входят в состав
1) законодательной власти 3) представительной власти
2) исполнительной власти 4) судебной власти

11. Опоздание на работу влечет за собой ответственность
1) гражданскую 3) уголовную
2) материальную 4) дисциплинарную

12. Связь природы и общества наиболее точно отражает суждение:
1) активизация хозяйственной деятельности человека ведет к нарушению природного
равновесия
2) общество - слишком незначительная часть природы, чтобы существенно влиять на нее
3) общество и природа взаимно уничтожают друг друга
4) нет общества вне природы и природы вне общества

13. Что является функцией исполнительной власти?
1) создание законов
2) разработка государственного бюджета
3) осуществление правосудия
4) разработка предвыборных программ

14. К функциям семьи относится
1) социализация личности
2) определение минимального размера оплаты труда
3) установление системы школьного образования
4) определение размеров коммунальных платежей

15. Элементом системы права, выделяемому по предмету и методу правового
регулирования является

1)норма права;
2)правовой блок;
3)отрасль права;
4)институт права.

Номер Ответ Баллы Номер Ответ Баллы
1 1 1 9 2 1
2 4 1 10 2 1
3 3 1 11 4 1
4 1 1 12 1 1
5 4 1 13 2 1
6 2 1 14 1 1
7 4 1 15 3 1
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8 4 1 максимум 15

II. Определите понятия

• конституция – правовой документ, основной закон государства, закрепляющий
устройство государства и принципиальные начала, на которых строятся отношения
между человеком, обществом и государством.

• конфессия – отдельное религиозное верование, направление в религии.
• вето – запрет на совершение действия или на вступление в силу (либо отмена) какого-

либо акта.
• мораль – тоже, что нравственность или этика. Сфера общественной жизни, в которой

устанавливаются нормы поведения, отношений людей друг с другом. В отличие от права
не обеспечивается государственным принуждением. Иногда под моралью понимают
собственную субъективную систему представлений о должном и не допустимом. В
последнем случае мораль противопоставляется нравственности как общей морали многих
людей.

• геноцид – истребление военными или невоенными средствами людей, выделяемых по
национальному, расовому (м.б. религиозному) признаку.

• социализм – учение и общественный строй, основанные на построении общества
социальной справедливости, равенства, государственной распределительной экономики.

• эрудированность – познания во многих областях знаний.
• титульная нация – нация, составляющая большинство населения страны или

определенной территории.
По два балла за каждое верное определение. Первый балл – за суть, второй за пояснение
(относительно контекста использования, разности точек зрения и т.п.).
Два балла сразу за развернутое определение.
Максимум 16 баллов.

III. Выберите правильный вариант ответа и впишите его в таблицу в конце блока
заданий

1. Верны ли следующие суждения?
А. К духовной сфере общественной жизни можно отнести религию, искусство, философию.
Б. К духовной сфере общественной жизни можно отнести деятельность научных,
религиозных, образовательных организаций и учреждений.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

2. Верны ли следующие суждения:
А. Социальная революция - это постепенный переход общества из одного состояния в
другое.
Б. Социальная революция - это коренной качественный переворот во всей социально-
экономической и политической структуре общества.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

3. Верны ли следующие суждения:
А. Одним из основных моментов перехода к индустриальному обществу является
Реформация.
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Б. Одной из главных причин перехода к индустриальному обществу является
промышленный переворот.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

4. Верны ли следующие суждения:
А. Причина глобальных проблем человечества заключается в расцвете производительных
сил, результатом которого является техногенная нагрузка на Землю.
Б. Причина глобальных проблем человечества состоит в том, что человек оказался
недостаточно разумен, чтобы вовремя предусмотреть пагубные результаты технического
влияния.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

5. Верны ли следующие суждения:
А. Человек как участник общественных отношений и сознательной деятельности - это
индивид.
Б.Человек как участник общественных отношений и сознательной деятельности есть
личность.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

6. Верны ли следующие суждения:
А. Поведение человека или группы людей в обществе, не соответствующее установленным
социальным нормам, называется стандартным.
Б. Поведение человека или группы людей в обществе, не соответствующее установленным
социальным нормам называется отклоняющимся.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

7. Верны ли следующие суждения:
А. Науку можно рассматривать как особую систему знаний, как особый вид деятельности -
систему научных исследований.
Б. Науку можно рассматривать как систему организации учреждений, вырабатывающих и
распространяющих знания.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

8. Верны ли следующие суждения:
А. Биржевой посредник, действующий за свой счет, называется акционер
Б. Биржевой посредник, действующий за счет клиента, называется менеджер.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответы:
Номер Ответ Баллы Номер Ответ Баллы

1 3 2 5 2 2
2 2 2 6 2 2
3 3 2 7 3 2
4 3 2 8 4 2

Максимум 16 баллов.
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IV. Заполните пропуски в схеме

По два балла за пропуск, максимум 12 баллов.

V. Задача по праву
К. заказал в частной фирме новые пластиковые стеклопакеты, которые должны были быть
установлены в течение 5-ти дней. Однако фирма, приняв заказ, нарушила срок его
выполнения. Нормы какой отрасли права были нарушены в данной ситуации? Приведите два
аргумента, подтверждающие Ваш ответ.

Ответ
1. Дан правильный ответ о том, что нарушены нормы гражданского права (2 балла).
2. Правильно приведены два аргумента, например, следующие:

- гражданское право регулирует имущественные отношения, возникающие по
поводу различного рода материальных благ, в том числе, услуг (2 балла);

- гражданские правоотношения основаны на свободе договора и равенстве его
участников (2 балла).

Максимум 6 баллов.

VI. Проанализируйте следующий источник
МАРГИНАЛЫ

«Маргиналы – обозначение личностей и групп, находящихся на «окраинах», на
«обочинах» или попросту за рамками характерных для данного общества основных
структурных подразделений или господствующих социокультурных норм и традиций…

Маргинальная ситуация … бывает источником нового восприятия и осмысления
Вселенной и общества, … форм интеллектуального, художественного и религиозного
творчества. …Многие обновляющие тенденции в духовной истории человечества (мировые
религии, великие философские системы и научные концепции, новые формы
художественного отображения мира) во многом обязаны своим возникновением именно
маргинальным личностям и социокультурным средам.

Президент (вар.:
государственная власть)

Законодательная
власть

Федеральное
собрание

Совет Федерации

Государственная
дума

Исполнительная
власть

Правительство

Председатель
Правительства
(вар.: премьер)

министры /
министерства

Судебная власть

Конституционный
суд

Верховный суд

Высший
арбитражный суд
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Технологические, социальные и культурные сдвиги последних десятилетий придали
проблеме маргинальности качественно новые очертания. Урбанизация, массовые миграции,
интенсивное взаимодействие между носителями разнородных этнокультурных и
религиозных традиций, размывание вековых культурных барьеров, влияние на население
средств массовой коммуникации – все это привело к тому, что маргинальный статус стал в
современном мире не столько исключением, сколькой нормой существования миллионов и
миллионов людей. На переломе 70-80-х гг. в мире начался бурный процесс становления так
называемых «неформальных» общественных движений – просветительских, экологических,
правозащитных, культурных, религиозных, земляческих, благотворительных и др., -
движений, смысл которых во многом связан с подключением к современной и общественной
жизни именно маргинализированных групп…

Однако есть проблема, представляющая трудность для современного
демократического сознания: как обезопасить общество от тех маргинальных групп, которые
берут на вооружение тоталитаристские и человеконенавистнические идеологии? И в то же
время – как не сделать эти группы объектом превентивного беззаконного насилия…
Одназначного ответа на этот вопрос не дано. Противоядием здесь может быть лишь рост
гуманистической культуры и демократического правосознания, развития в обществе
принципов и понятий человеческого достоинства, а также глубокое философское и научное
осмысление тех общественных проблем, которые и порождают антидемократические формы
сознания».

(Е. Рашковский)

1. Какие две особенности маргинальных групп выделяет автор? Cформулируйте
собственное определение понятия «маргиналы».

2. Как вы понимаете мысль автора о том, что «маргиналы» находятся «за рамками
характерных для данного общества основных структурных подразделений или
господствующих социокультурных норм и традиций»? Приведите два объяснения.

3. Укажите названные автором причины появления маргинализованных групп и,
опираясь на знания обществоведческого курса, проиллюстрируйте одну из них
примером.

4. Автор пишет об опасности для общества маргинальных групп, берущих на
вооружение тоталитаристские и человеконенавистнические идеологии. Назовите
две подобных идеологии и объясните, в чем заключается общественная опасность
каждой из них.

1. Какие две особенности маргинальных групп выделяет автор? Cформулируйте
собственное определение понятия «маргиналы».
Содержание ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысл)

Баллы

В ответе должны присутствовать следующие позиции:
1) указаны две особенности, например, маргиналы
- не принадлежат к определенной социальной группе данного
общества;
- оказались за рамками господствующих социокультурных норм и
традиций;
2) сформулировано собственное определение, например: маргиналы
– индивиды (или социальные группы), занимающие промежуточное
положение между устойчивыми социальными общностями
(утратившие свой прежний социальный статус, лишенные
возможности заниматься привычным делом, вынужденные
адаптироваться в новой социокультурной среде).

по 1 баллу,
максимум 2

2
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2. Как вы понимаете мысль автора о том, что маргиналы находятся «за рамками
характерных для данного общества основных структурных подразделений или
господствующих социокультурных норм и традиций»? Приведите два объяснения

Содержание ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысл)

Баллы

В ответе могут быть приведены следующие объяснения, например:
1) маргиналы примыкают, но не принадлежат к определенной
социальной группе данного общества
2) их поведение не соответствует принятым в обществе нормам
3) они поставлены общественным развитием на грань двух культур,
различающихся по своим традициям

по 1 баллу,
максимум 2

3. Укажите названные автором причины появления маргинализированных групп и,
опираясь на знания обществоведческого курса, проиллюстрируруйте одну из них
примером.
Содержание ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысл)

Баллы

В ответе должны присутствовать следующие позиции:
1) указаны пять причин (урбанизация, массовые миграции,
интенсивное взаимодействие между носителями разнородных
этнокультурных и религиозных традиций, размывание вековых
культурных барьеров, влияние на население средств массовой
коммуникации).
2) одна из причин проиллюстрирована примером. Скажем, в 20-30-е
гг. ХХ в. в ходе индустриализации и урбанизации в СССР на
стройки, фабрики, заводы, транспорт пришли, как их тогда
называли, «новые рабочие» - вчерашние крестьяне. Многие из них
не имели навыков индустриального труда, не представляли
особенностей городской жизни. Промышленные предприятия,
городская культура и городской образ жизни оставались чуждыми, а
подчас и враждебными вчерашним хлебопашцам.

по 1 баллу,
максимум 5

максимум 3

4. Автор пишет об опасности для общества маргинальных групп, берущих на
вооружение тоталитаристские и человеконенавистнические идеологии. Назовите две
подобные идеологии и объясните, в чем заключается общественная опасность каждой
из них.
Содержание ответа и указания к оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысл)

Баллы

1. Названы две идеологии, например,
расизм;
фашизм.
2. Дано объяснение их общественной опасности. Например,
сторонники расистской теории полагали, что в природе существует
«железный закон» пагубности смешения видов. Смешение приводит
к деградации и мешает образованию высших форм жизни. В ходе
естественного отбора более слабые, расово неполноценные
существа должны погибнуть. Этот примитивный дарвинизм

по 1 баллу,
максимум 2

по два балла
за каждую,
максимум 4
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нацисты переносили на человеческое общество, считая расы
естественными биологическими видами. Отсюда делался вывод о
необходимости «расовой гигиены», очистки «возрождения»
германской «арийской расы» с помощью «народного сообщества
людей немецкой крови и немецкого духа в сильном, свободном
государстве».
Приход к власти фашистов в Германии в 30—е гг. ХХ в. привел к
так называемому новому порядку и предельно жестким средствам
его утверждения, что в конечном счете обусловило развязывание
Второй мировой войны.

Максимум: 4+2+8+6=20 баллов.


