
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап 2013-2014 г.г.

9 класс
Задания:
1. Что является лишним в ряду? Лишний элемент ряда подчеркните и
объясните, почему вы так решили. (2 балла за каждый верный ответ)
1) Абсолютная монархия, парламентская республика, дуалистическая
монархия, федерация.
2) Искусство, наука, здравоохранение, образование.
3) Картель, олигархия, трест, концерн.
Ответ: ____________________________

2. Найдите в приведённом перечне формальные позитивные санкции
(1 балл за каждый верный ответ)
1) Аплодисменты
2) Государственная премия
3) Повышение в должности
4) Штраф
5) Бойкот
6) Почётная грамота
7) Лишение свободы
8) Служба в армии
9) Рукопожатие начальника
Ответ: ____________________________

3. Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны –
«Нет». (1 балл за каждый верный ответ)
1. Российский парламент (Федеральное собрание) состоит из двух палат.
2. Общество относится к саморазвивающимся системам.
3. В случае невозможности личного участия в выборах допускается выдача
доверенности на другое лицо с целью голосования за кандидата, указанного в
доверенности.
4. Прогресс исторического развития противоречив: в нём можно найти как
прогрессивные, так и регрессивные изменения.
5. Конституционные монархии делятся на ограниченные, дуалистические и
парламентарные.



6. Индивид, личность, индивидуальность – понятия, не являющиеся
тождественными.
Ответ: 1-___, 2 – ___, 3 – ___. 4 – ____, 5 –____, 6 – ____.

4. Приведите в соответствие формы правления и государства. (1 балл за
каждый верный ответ)
Форма правления государство
А. Абсолютная монархия
Б. Президентская республика
В. Полупрезидентская  республика
Г. Парламентская монархия
Д. Дуалистическая монархия
Е. Парламентская республика

1. США
2. Россия
3. Великобритания
4. Дания
5. ФРГ
6.Саудовская Аравия

Ответ: 1-___, 2 – ___, 3 – ___. 4 – ____, 5 –____, 6 – ____.

5. Заполните таблицу. (9 баллов)

республика

тоталитаризм

6. В 2012 году в одном из субъектов РФ  был проведён социологический
опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «В чём видит
смысл жизни современный российский старшеклассник?». Полученные
результаты представлены в таблице (в процентах).
Какие приоритеты указало большинство респондентов? Как
принадлежность к различным возрастным группам влияет на их
приоритеты? Сформулируйте две таких зависимости. (6 баллов)



Вариант ответа Прожить
жизнь в своё
удовольствие

Достичь
высокого
социального
статуса

Обеспечить
комфортную
жизнь для своей
семьи

Ученики 6-7 кл. 33 52 25
Ученики 10-11 кл. 27 84 51
Все опрошенные 30 68 38

Ответ:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Ученый должен грамотно писать понятия и термины. Впишите
правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков. (1 балл за
каждый верный ответ)
1) Ад…птация – приспособление к физической или социальной среде.
2) Сув…р…нность – право государства представлять всё  общество в целом.
3) Д_в _рс _ фикация – распространение хозяйственной деятельности фирмы
на новые отрасли.
4) Д_скр_м_нация – ущемление прав по тем или иным признакам.
5) Де...сп…собность – способность своими действиями приобретать права и
выполнять обязанности.
6) Д…аспора – пребывание значительной части народа вне страны его
происхождения
7) Д…в…денды – доходы от ценных бумаг.
8) Экз…стенц…ализм – философия существования.
9) М…н…джмент – управление производством.
10 Инв…стиции – долгосрочные вложения капитала в экономику.

8. Заполните пропуски. (2 балла за каждый верный ответ)
1. Обобщающий экономический показатель, который выражает совокупную
стоимость произведенных внутри страны товаров и услуг в рыночных ценах,
называется _____________________________________________________ .



2. Не является ____________________________ действие (бездействие), хотя
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного
Уголовным Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее
общественной опасности.

3. Автором категорического императива – всеобщего нравственного закона,
согласно которому каждый должен поступать «согласно только такой
максиме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы
она стала всеобщим законом» является  ________________ .

4. Политическая __________________ - это система концептуально
оформленных представлений, взглядов и воззрений на политическую жизнь,
особый способ объяснения мира политики, в основе которого лежат
ориентации на те или иные политические явления, процессы, институты.

9. Проанализируйте текст и ответьте на поставленные вопросы. (2 балла
за каждый верный ответ)
Итальянский мыслитель XVI в. Н. Макиавелли полагал, что для пользы и в
интересах государства политик должен сочетать в себе хитрость и силу, быть
одновременно и «лисой» и «львом». Он вправе не хранить верность своему
слову, прибегать к лукавству и вероломству, словом, использовать все
средства, которые способны укрепить государство. Для Н. Макиавелли в
качестве высшей ценности выступает государство, перед которым интересы
отдельной личности или какие бы то ни было другие соображения должны
отступить на второй план.
Как соотносятся такие понятия как политика и мораль? Обозначьте
различные аспекты соотношения политики и морали (не более 5).
Ответ:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

10. Гражданкой  какого государства станет К., если её родители, граждане
РФ, в момент её рождения постоянно проживали в Англии.  Свой ответ
обоснуйте. (3 балла)



Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

11. В науках об обществе есть термины и понятия, образованные от имён
и фамилий деятелей, по разным причинам вошедших в мировую
историю, или литературных персонажей, олицетворяющих собой то или
иное общественное явление. Перед вами три таких термина (по 1 баллу за
каждый верный ответ)
1. Тэтчеризм.
2. Макиавеллизм.
3. Донкихотство.
Укажите:
А) краткое определение термина;
Б) фамилию исторического деятеля или литературного персонажа и  кем он
являлся.
Ответ:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

12. Напишите эссе по одной из предложенных тем:
«Нажить много денег – храбрость; сохранить их – мудрость, а умело
расходовать их - искусство» (Б.Ауэрбах)
«Знание - сила» (Р.Декарт)
«Неравенство – такой же хороший закон природы, как и всякий другой»
(И.Шерр)
Максимальное количество баллов – 30.

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.

Максимальное количество - 100 баллов


