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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Обществознание
9 класс

Время выполнения работы – 2 ч. 30 мин.

Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________________
Серия и № документа __________________________________________________________
Класс (№ и буква) _____________________________________________________________
Образовательное учреждение ___________________________________________________
Название предмета ____________________________________________________________
Номер аудитории _____________________________________________________________
Дата проведения олимпиады ____________________________________________________

1.1. Политический режим представляет собой:
А. Систему взаимоотношений высших органов государственной власти между собой
Б. Антинародный или авторитарный общественный строй
В. Распорядок работы государственных учреждений
Г. Методы и способы осуществления государственной власти
Д. Атмосферу, которой окружена работа властных структур в государстве

1.2. К славянофильству относятся следующие идеи:
А. Россия призвана оздоровить Западную Европу духом православия и русских общественных
идеалов
Б. Реформы Петра I – важный фактор исторического развития России
В. Исключительность сельской общины
Г. Соборность

1.3. Какие из перечисленных признаков являются обязательными для государства:
А. Аппарат управления и принуждения
Б. Население
В. Армия
Г. Территория
Д. Общенациональная идеология

1.4. «Вторая природа» человека – это:
А. Мир сверхъестественного, таинственного и загадочного
Б. «Истинное» лицо человека
В. Мир предметов, созданных человеком
Г. Естественно-биологическая природа человека

1.5. Деятельность, направленная на достижение практически полезного результата, называется:
А. Общением
Б. Игрой
В. Познанием
Г. Трудом
Д. Искусством
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1.6. Гражданское общество
А. Возникло с появлением государства, а значит, и гражданства
Б. Появляется в условиях политического плюрализма, свободы экономического выбора,
гарантированности права частной собственности и прав человека вообще
В. Охватывает, в основном, горизонтальные связи в обществе в отличие от связей властно-
вертикальных
Г. Неразрывно связано с правовым государством

1.7. К элементам материальной культуры нельзя отнести:
А. технику
Б. здания
В. ювелирные изделия
Г. поэзию
Д. продукты материального производства

1.8. Прогресс отражает:
А. Постепенное, но неуклонное движение к лучшему во всех сферах жизни человека и общества
Б. Идеал, к которому постоянно приближаются, но никогда не достигают
В. Возрастающую солидарность всех членов общества

1.9. Укажите характеристики, которыми Конституция Российской Федерации наделяет российское
государство:
А. Федеративное государство
Б. Светское государство
В. Демократическое государство
Г. Социальное государство
Д. Правовое государство

1.10. Право граждан участвовать в выборах представительных органов власти называется:
А. активным избирательным правом
Б. пассивным избирательным правом
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1.11. К мировым религиям не относится:
А. Православие
Б. Католичество
В. Сибирский шаманизм
Г. Ислам
Д. Буддизм

1.12. Ядром политической системы общества считается:
А. Партийная система общества
Б. Правящая партия
В. Государство
Г. Гражданское общество
Д. Церковь

1.13. Согласно Конституции Российской Федерации судебная власть осуществляется посредством
следующих видов судопроизводства:
А. Конституционного
Б. Гражданского
В. Уголовного
Г. Административного
Д. Трудового
Количество баллов – 18.

Задание 2. Напишите напротив утверждений, которые верны – «да», а напротив тех, которые
неверны – «нет».

2.1. Мировоззрение - это совокупность взглядов человека на мир.
________

2.2. Республика не может возглавляться монархом.
________

2.3. Деятельность человека обусловлена лишь осознанными мотивами.
________

2.4. Край и автономная область вправе принять собственную конституцию.
________

2.5. На современном этапе истории монархия преобладает в большинстве европейских стран.
________

2.6. В современных демократических странах национальность человека определяется
государственными органами.
________

2.7. Некоторые деяния могут запрещаться только нормой морали, но не нормой права.
________

2.8. Один человек может выполнять одновременно несколько социальных ролей.
________

Количество баллов – 12.
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Задание 3. Заполните пропуски:

3.1. В переводе с латинского ____________________________ означает  «возделывание», а в
словаре В. Даля даётся следующее толкование этого слова «обработка и уход, возделывание,
выделка, умственное и нравственное образование».

3.2. Добро и зло – основные понятия _______ .

3.3. Самая знаменитая фраза Протагора: «Человек - есть мера __________ _____________».

3.4. Право собственности включает в себя три правомочия: владение, пользование и
______________________ .

Количество баллов – 11.

Задание 4. Дайте определение следующим понятиям:

4.1. Право –

4.2. Политическая партия –

4.3. Социальное государство –

4.4. Личность -

4.5. Либерализм –

4.6. Конформизм –

Количество баллов – 16.
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Задание 5. «Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору.
Помните, что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но можете
не согласиться с ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте вашу точку зрения.
Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой работы по следующим критериям:

1. Раскрытие обоснованности выбора темы.
2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы.
3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений,

непротиворечивость личностных суждений.
4. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории, владение понятиями

курса.
5. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный социальный

опыт.
6. Свободная композиция и непринужденность повествования.
7. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и приводимым фактическим

материалом.
8. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой задачам».

За каждый критерий до 5 баллов, максимум 40 баллов.

Философия
«Нужды растут не столько от насущной необходимости, сколько от
капризных желаний».

Ж.-Ж. Руссо

Экономика
«Главная цель капитала — не добыть как можно больше денег, а
добиться того, чтобы деньги вели к улучшению жизни».

Г. Форд

Социология «Нация не нуждается в жестокости, чтобы быть стойкой».
Ф. Рузвельт

Политология
«Кого-то нарекут властелином истинным, если совладает он с самим
собою и гнусным желаньям не станет служить».

Изборник, 1076 г.

Правоведение
«Задуманное пусть и неосуществленное преступление все же есть
преступление».

Сенека

Общее количество баллов – 97.


