
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Муниципальный этап

9 КЛАСС
100 баллов

(180 минут)
Ключи для проверки экспертами

Задание 1. (15 баллов) Прочтите отрывок из учебного пособия и
предложите опровержения выделенным идеям.

Для справки Ш.Л. Монтескье (1689-1755) – французский мыслитель,
предложивший среди прочего идею «географического детерминизма» -
учения, согласно которому географическая среда и климат оказывают
непосредственное влияние на характер общественных отношений.

«По мнению Ш.Л.Монтескье климатические условия определяют
индивидуальные особенности человека, его телесную организацию, характер
и склонности. Так, например, в холодном поясе люди крепче и физически
сильнее.. Южные народы, продолжает Монтескье, ленивы от природы, и
поэтому они не способны к героическим поступкам (1). Восприняв однажды
те или иные законы, обычаи и традиции, они не расстаются с ними, ибо
предпочитают покой….

При рассмотрении вопросов государственного устройства Монтескье
приходит к выводу, что в странах с плодородной почвой легче
устанавливается дух зависимости, ибо людям, занятым земледелием, некогда
думать о свободе (2), которую французский мыслитель понимает как
отсутствие зависимости от государственной власти… В странах же с
холодным климатом, где условия земледелия крайне неблагоприятны, люди
больше думают о своей свободе, чем об урожае, и поэтому в этих странах
отсутствует деспотическая форма правления (3)».
Обществознание: учебное пособие под ред. Проф. М.Н. Марченко. М.:
Проспект,  2009 с. 30.
Ответы:
Могут быть предложены следующие опровержения:

1. Если под южными народами понимать жителей Южной Азии и
Африки, то они своей борьбой за освобождение в ХХ веке
доказали способность к героическим поступкам.

2. Практически все европейские народы, занятые земледелием,
пришли к осознанию демократических ценностей и реализовали
их.

3. В северном климате живут многие сибирские народы, которые до
вхождения в состав России управлялись не самыми
демократичными правителями, да и вынуждены были долгое
время платить дань (ясак) российским правителям.

До 5 баллов за каждое обоснованное опровержение



Задание 2. (11 баллов) В нынешнем году исполняется 20 лет Конституции
Российской Федерации. Говоря о правах и свободах человека и гражданина,
Конституция указывает на то, что одни права принадлежат «каждому», а
другие – «гражданам Российской Федерации». Распределите приведенные
ниже статьи по отношению к тем, на кого они распространяются

1. ________________ гарантируется свобода мысли и слова.
2. ___________________ имеют (-ет) право участвовать в осуществлении

правосудия.
3. ___________________ может свободно выезжать за пределы

Российской Федерации.
4. ____________________имеет право беспрепятственно возвращаться в

Российскую Федерацию.
5. ______________________ имеют (-ет) равный доступ к

государственной службе.
6. ______________________ имеют (-ет) право обращаться лично, а также

передавать индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления.

7. ____________________ имеет (-ют) право на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности.

8. ___________________ имеет (-ют) право на объединение, включая
право создавать профессиональные союзы для защиты своих
интересов.

9. ___________________ имеет (-ют) право на жилище.
10._____________________ может самостоятельно осуществлять в полном

объеме свои прав и обязанности с 18 лет.
11._____________________ гарантируется защита его прав и свобод.

Каждый Граждане Российской Федерации
1, 3, 7, 8, 9, 11 2,4,5,6, 10

По 1 баллу за каждую верно поставленную цифру

Задание 3. (12 баллов). Прочитайте отрывок из учебного текста по
экономике. Вставьте пропущенные слова из списка. Слов в списке больше,
чем пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже.

Будучи собственниками факторов производства, домашние хозяйства
получают различные виды ___________________ (1). Рабочий получает
__________________ (2) за свой труд; владелец акций получает доход в виде
___________________ (3); собственник денежного капитала, положивший его
в банк в виде сберегательного вклада, получает _______________ (4);
владелец земельного участка, сдающий его в аренду, получает арендную
плату.



Что делают домашние хозяйства со своими доходами? Часть этих
доходов они тратят на оплату товаров и услуг, которые им необходимы для
удовлетворения своих личных потребностей. Другая часть доходов
сберегается. Но было бы крайне неразумно держать деньги дома «под
матрасом». Сбережения вкладываются в ___________________ (5) (акции и
облигации), в сберегательные вклады в банки; если сумма сбережений
велика, на них приобретается ________________ (6) (например, земельный
участок)

Слова для вставки:
А) процент;
Б) ценные бумаги;
В) собственность;
Г) деньги;
Д) дивиденд;
Е) недвижимость;
Ж) вознаграждение;
З) прибыль;
И) заработная плата;
К) доход

Ответ:
1 2 3 4 5 6
К И Д А Б Е

Ответ:
Задание 4. (10 баллов) Определите, по какому принципу образованы ряды
понятий административного права укажите лишний элемент в каждом ряду

1. штраф, предупреждение, лишение воинского звания, арест,
административное выдворение из пределов РФ

2. задержание, привод, дисквалификация, досмотр транспортного
средства, отстранение от управления транспортным средством

3. повторное совершение правонарушения, состояние алкогольного
опьянения, несовершеннолетие, продолжение противоправного
поведения после требования прекратить его, совершение группой лиц

4. совершение правонарушения в состоянии сильного волнения,
совершение правонарушения впервые, деятельное раскаяние,
совершение правонарушения в условиях чрезвычайного положения

5. суды, органы по делам несовершеннолетних, органы местного
самоуправления, органы внутренних дел, налоговые органы

Ответы:
1. виды административных наказаний лишнее – лишение воинского

звания



2. меры административного пресечения; лишнее – дисквалификация
(мера наказания);

3. обстоятельства, отягчающие административную ответственность
лишнее – несовершеннолетие

4. обстоятельства, смягчающие административную ответственность
лишнее - совершение правонарушения в условиях чрезвычайного
положения

5. организации, имеющие право привлекать к административной
ответственности; лишнее – органы местного самоуправления.

По баллу – за признак и по баллу за лишнее понятие

Задание 5. (10 баллов) Установите соответствия между институтами
гражданского общества и их законодательными характеристиками

1) основанное на членстве общественное объединение, созданное на
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и
достижения уставных целей членов объединения;

2) не имеющее членства общественное объединение, цель которого
заключается в формировании имущества на основе добровольных
взносов и использовании данного имущества на общественно полезные
цели;

3) не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей
целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам его
участников;

4) состоящее из участников и не имеющее членства массовое
общественное объединение, преследующее социальные, политические
иные общественные полезные цели, поддерживаемые его участниками;

5) не имеющее членства общественное объединение,  целью которого
является совместное решение различных социальных проблем,
возникающих у людей по месту их жительства, работы или учебы.

Институты: А) орган общественной самодеятельности; Б) общественное
учреждение; В) общественный фонд; Г) общественное движение; Д)
общественная организация.

1 2 3 4 5
Д В Б Г А

По 2 балла за правильное соответствие

Задание 6. (12 баллов) На уроке обществознания учащиеся познакомились с
определениями труда и игры как видов деятельности:



Труд - вид деятельности, нацеленной на получение практически полезного
результата. Игра – вид деятельности, при котором процесс имеет большее
значение, чем результат.
Ряд учеников высказали свое несогласие с этими определениями и
предложили следующие аргументы, в том числе в форме вопросов. Можно
ли с ними согласиться? Поясните свои ответы.

1) Если игра азартная (на деньги), разве в ней результат не важен?
2) Строительная организация построила некачественную дорогу, заказчик

ее не принял и заставил переделывать. Полезного результата нет.
значит, это не труд?

3) В игре в футбол процесс, безусловно, важен. Но профессиональные
игроки получают значительные деньги – а это уже значимый результат.

4) Военные учения – это игра или труд?
Ответы:
1) в случае с азартной игрой все зависит от цели игрока – провести время,

получив некоторую дозу адреналина, или заработать деньги (во втором
случае – это не подходит под определение игры;

2) это труд, так как целью выступал именно практически полезный
результат – дорога;

3) для профессиональных игроков футбол – именно трудовая
деятельность;

4) военные учения - это и труд, и игра. Труд, потому что достигается
практически полезный результат: подготовка войск. Игра, потому что
противник и боевые действия против него условны.

До трех баллов за каждое адекватное пояснение

Задание 7. (30 баллов) Творческое. Предлагаем Вам высказать свои
соображения по поводу мыслей выдающегося философа Иммануила Канта,
которому в нынешнем учебном году (22 апреля 2014 г.) исполнится 190 лет.

Кто боязливо заботится о том, как бы не потерять жизнь, никогда не
будет радоваться ей.

Кто отказался от излишеств, тот избавился от лишений.

Работу постройте в форме свободного сочинения – рассуждения (эссе).
В работе осветите следующие вопросы:

1. Какую проблему (тему) поднимает философ в данных
высказываниях?

2. Какими примерами можно подтвердить первую мысль
философа?

3. От каких излишеств, по мнению И. Канта и Вашему мнению,
можно отказаться?



4. Можно ли сказать, что вторая и первая мысли противоречат друг
другу? Поясните свой ответ.

5. Можете ли Вы подтвердить эти высказывания обстоятельствами
жизни самого И.Канта?

При оценке сочинения следует придерживаться следующих критериев:

1) наличие определенной позиции и ее аргументация; - до 3 баллов

2) полнота освещения предложенных вопросов и качество ответов на них;
- до 16 баллов, см. рекомендации

3) степень и корректность использования обществоведческой
терминологии; - до 4 баллов

4) корректность приводимых фактов; - до 4 баллов
5) стройность и логичность изложения; - до 3 баллов

Примерное содержание ответов на вопросы:

1. Поднимается проблема смысла и ценности человеческой жизни. (до 2
баллов)

2. Человек, который слишком озабочен сохранением здоровья, создает
проблемы себе и окружающим, когда свято соблюдает диету, не
решается отклониться от режима приема препаратов и т.п. Человек,
стремящийся долго жить, не решается взяться за рискованное дело,
отказывает в помощи близким, а то и вовсе ведет себя аморально. Как
следствие, человек лишает себя как элементарных удовольствий, так и
полноценного общения с окружающими, так и признания с их стороны.
(до 4 баллов)

3. Если человек отказывается от кулинарных излишеств, у него не будет
проблемы с тем, чтобы удовлетвориться обычной едой. Тому, кому не
нужны престижные вещи, не придется делать трагедии из их
отсутствия. Если человек не стремится к превосходству над другими,
его будет вполне устраивать его социальный статус. (до 4 баллов)

4. Да, здесь есть определенное противоречие: излишества могут
восприниматься именно как радости жизни. Правда, все дело в том, что
И.Кант считал радостями и излишествами. (до 3 баллов)

5. И. Кант жил достаточно аскетично, хотя и подчеркивал радости
человеческого общения (например, считал, что за обеденным столом
обязательно должно собираться много людей). (до 3 баллов)

ИТОГО:  15+11+12+10+10+12+30=100


