ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2012/2013 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.
9 КЛАСС
I тур
1. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее
для приведенных ниже терминов, объединяющее их.
1. Обсуждение законопроекта в парламенте, законодательная
инициатива, парламентские слушания, отклонение законопроекта
2.Демократический, авторитарный, тоталитарный
3. Право на качество товаров, право на безопасность товаров, право на
возмещение ущерба, право на необходимую и достоверную информацию
4. Правовые, этические, религиозные, корпоративные
5. Указы главы государства, постановления правительства, распоряжения
министерств и ведомств
Ответ:
1)___________________________________________.
2)___________________________________________.
3)___________________________________________.
4) __________________________________________.
5) __________________________________________.
( 5 баллов)
2. Что является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее слово ВЫПИШИТЕ и
ОБЪЯСНИТЕ, почему вы так решили.
1. Вымогательство, грабеж, терроризм, кража
2. Сын, мужчина, муж, русский
3. Республики, городские округа, края, области, автономные округа
4.Регулирование
экономических
процессов,
обеспечение
правопорядка, оборона страны, поддержание политической
стабильности
Ответ:
1) ________________, так как остальные –_____________________
2) ________________, так как остальные –_____________________
3) ________________, так как остальные –_____________________
4) ________________, так как остальные –____________________
(4 балла)

3. Восстановите правильную последовательность расширения
дееспособности гражданина РФ:
1) исполнение конституционной обязанности по защите Отечества
2) совершение мелких бытовых сделок
3) несение полной уголовной ответственности
4) осуществление права авторства
5) избрание в Государственную Думу
Ответ: _______________________________(2 балла)
4.

Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ»)
и занесите ответы в таблицу:

4.1 Социальная структура характеризует внутреннее строение
общества.
4.2 Причиной индивидуальной социальной мобильности может быть
желание получить образование.
4.3 Унитарным называют государство, которое не имеет в своем
составе иных государственных образований.
4.4 Референдум отличается от выборов тем, что граждане голосуют на
избирательных участках.
4.5 Социализация продолжается на протяжении всей жизни человека .
4.6 Политическая власть отличается от других видов власти наличием
субъекта и объекта властных отношений.
4.1.

4.2.

4.3

4.4.

4.5

4.6

(3 балла)
5.Заполните пропуски в схеме.
5.1

?

?
(3 балла)

Юридический
прецедент

?

5.2

?

?

?

(Китай)

?

(США)

Многопартийные
(?)

(5 баллов)
6. Приведите в соответствие имена ученых, мыслителей и
принадлежащие им идеи, теории, высказывания. Обратите внимание
имен мыслителей больше, чем высказываний:
Высказывания
А. «Любовь к своей стране и своему народу…по
настоящему освящает всю деятельность человека,
приносит ему настоящее счастье…»
Б. «Общее благо – вот формула, в которой кратко
выражаются задачи и цели правового государства»
В. Теория социальной стратификации и социальной
мобильности
Г. Категорический императив
Д. «Знание - сила».
А
Б
В
Г

Имена мыслителей
1. Кистяковский Б.А.
2. Сорокин П. А.
3. Бэкон Ф.
4. Лихачев Д.С.
5. Р. Декарт
6. Кант И.
7. Веер М.

Д

(10 баллов)
7. Ученый должен грамотно писать понятия и термины. Впишите
правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков.
(по 0,5 балла за каждое правильное слово)
1. Т….л….ран..ность — сложная стратегия поведения, включающая
готовность без протеста воспринимать иные взгляды; уважение

свободы (в том числе свободы мысли, творчества, совести) другого
человека; определенную меру сострадания, великодушия и терпения.
2. Д..л..нк..ентное поведение – асоциальное поведение, на грани
преступного.
3. Ид..нт..фикация – уподобление другому.
4. Гн..с..ология – раздел философии, теория познания.
(2 балла)
II тур
8.
Проанализируйте
с
точки
законодательства данную ситуацию:

зрения

действующего

8.1. 16-летний Сергей устроился на работу в кафе
быстрого
обслуживания. В трудовом договоре, заключенном между Сергеем и
администрацией кафе, указаны следующие условия: восьмичасовая
рабочая неделя, ежегодный оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней
в удобное для Сергея время. Также в договоре была оговорена
возможность
отзыва из отпуска в случае производственной
необходимости. Правомерны ли указанные требования со стороны
администрации? Свой ответ обоснуйте.
Ответ:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(4 балла)
8.2. Пятнадцатилетняя Карина получила гонорар за сделанные для
журнала фото-пейзажи и решила открыть счет в банке, но сотрудник банка
отказал в открытии счета, объяснив Карине, что несовершеннолетние не
вправе самостоятельно вносить вклады. Какое разъяснение по данной
ситуации даст юрист?
Ответ:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(4 балла)

9.

Социологические
службы
страны
Х
провели
опрос
общественного мнения. Гражданам, участвующим в опросе, был задан
вопрос: «Какой способ повышения дисциплины труда Вы считаете
наиболее эффективным?» Результаты опроса (в % от числа опрошенных)
представлены в виде диаграммы.
Повышение оплаты
труда

50
45
40

Модернизация
производства

35
30
25

Повышение
квалификации кадров

20
15

Развитие инициативы
работников

10
5
0

мужчины

женщины

Создание комфортных
условий труда

Какие из приведенных ниже выводов непосредственно вытекают из
полученной в ходе
опроса информации? Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Модернизация производства позволяет повысить дисциплину труда
работников.
2) Проблема повышения квалификации в равной мере актуальна для
мужчин и женщин.
3) Большинство работников связывают повышение дисциплины труда с
научно-техническим прогрессом.
4) Успешность фирмы зависти от уровня ее технической оснащенности.
5) Материальные стимулы остаются ведущими для большинства
работников.
(Всего 6 баллов)
10.

Вставьте
вместо
пропусков
порядковые
номера
соответствующих слов из предложенного списка. Слова даны в
списке в единственном числе, прилагательные в форме мужского
рода. Одни и те же слова могут быть пропущены в тексте
неоднократно.
«Связать государство правом – значит построить его на основе
определенных правовых ____________________. Наука называет их, как

минимум, три: верховенство права, незыблемость прав и ______________
человека, разделение властей.
Верховенство права наиболее надежный ограничитель
____________________. Ни один государственный орган, ни одно
должностное лицо, никакой коллектив лиц, никакие государственные и
общественные организации, ни один человек не освобождаются от
____________________ подчиняться _________.
Принцип незыблемости прав и свобод человека определяет
сущность ____________. Государство обязано принимать законы,
которые признают, гарантируют и надежно защищают ________ и
___________ человека.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Свобода
Гражданство
Обязанность
Государственная власть
Демократия
Принцип
Правовое государство
Гражданское общество
Мораль
Закон
Право

( 8 баллов)
11. Прочитайте текст. Это отрывок из реферата, посвященного
различным формам правления. К сожалению, автор не сумел
разграничить отличительные признаки двух форм правления.
Выполните это самостоятельно. Для этого
1) озаглавьте колонки приведенной ниже таблицы, определив
формы правления, о которых идет речь;
2) впишите в них порядковые номера предложений, отражающих
признаки каждой из выделенных вами форм правления.
1. При этой форме правления президент избирается путем прямых
всеобщих выборов. 2. Правительство формируется партией (партиями),
имеющей большинство в парламенте 3. Влияние главы государства на
государственное управление не очень значительно. 4. Глава государства,
возглавляет одновременно исполнительную власть. 5. Главу государства
избирает парламент или специальная ассамблея, создаваемая на основе

парламента. 6. В распоряжении президента как главы исполнительной
власти имеется система управленческих ведомств и служб. 7. Акты,
которые издает президент, общеобязательны и по юридической силе
близки к закону. 8. Правительство обладает крайне широкой
самостоятельной компетенцией. 9. Главнокомандующим вооруженными
силами, реально осуществляющим эти полномочия, является президент.

?

?

(Всего 12 баллов)
III тур
12. Творческое задание.
Перед Вами высказывания известных мыслителей. Выберите одно из
них и напишите эссе:
1. «Ни адвокат, ни, тем более судья при исполнении своих обязанностей
не имеют права поддаваться собственным чувствам» Р. Стивенсон
2. «Нажить много денег – храбрость, сохранить их – мудрость, а умело
расходовать их – искусство». Б.Ауэрбах
3. «Человеку дается не только жизнь один раз, но и совесть».
А.И.Солженицын
4. «Никакая цель не высока настолько, чтобы оправдывать недостойные
средства для ее достижения» А. Эйнштейн.
5. «Информация становится главным источником создания богатства» Ф.
Фукуяма.
6. «Революция – варварский способ прогресса» Ж.Жорес
7. «Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в
другом» А.Н.Радищев
8. «Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень
многое, не зная самого нужного». Л.Н.Толстой
9. «Цель творчества - самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех». - Б. Пастернак
10. «Государство делает слабым не недостаток в деньгах, а в людях и
дарованиях». Вольтер
(25 баллов)
Итого: 93 балла

