
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Муниципальный этап

9 КЛАСС
100 баллов

(150 минут)

Ключи для проверки экспертами

Задание 1. (7 баллов) Выберите все правильные ответы и запишите их в
таблицу.

1.1 Философами-просветителями считаются:
А) Вольтер;
Б) Н. Макиавелли;
В) Ж.-Ж. Руссо;
Г) Ш.Л. Монтескье;
Д) Гельвеций;
Е) Ж.-П. Сартр

1.2 Выберите из списка религиозно-философские системы Индии:
А) джадидизм;
Б) индуизм;
В) ламаизм;
Г) джайнизм;
Д) даосизм.

1.3 Благодаря конкуренции в рыночной экономике:

А) у потребителя больше возможностей для выбора;
Б) не бывает льготных условий продаж для покупателей;
В) потребителю приходится оплачивать расходы на рекламу;
Г) производитель отказывается обновлять производство;
Д) наемные работники могут стать безработными не только по причине

некачественной работы или нарушения дисциплины.

1.4 Президент РФ своими указами назначает:
А) мировых судей;
Б) судей общей юрисдикции в районных судах;
В) конституционных судей;
Г) судей арбитражных судов в субъектах РФ;
Д) судей Верховного суда.

1.5 Для традиционного общества характерны:



А) растворение интересов личности в интересах коллектива (общины);
Б) невнимание коллектива (общины) к проблемам своих представителей;
В) убежденность в незыблемости традиций;
Г) ценность успеха отдельного человека;
Д) почтительное отношение как к благоприятным проявлениям природы,
так и  к природным катаклизмам.

1.6 Паранаучное знание:
А) может быть истинным;
Б) имеет строгий доказательный фундамент;
В) стремится «замаскироваться» под науку»;
Г) тесно связано с религией.

1.7 Абсолютно равны в своих правах и возможностях их отстаивать:
А) участники гражданского спора;
Б) стороны в уголовном процессе;
В) стороны в трудовом споре;
Г) стороны при разбирательстве административного правонарушения.

1 2 3 4 5 6 7
АВГД БГ АВД БГ АВД АВ А

По баллу за каждую правильную позицию

Задание 2. (5 баллов)Установите истинность или ложность суждений
(«ДА» или НЕТ») и занесите ответы в таблицу.

1. В философской системе марксизма основным вопросом философии
признавался вопрос о первичности материи либо сознания.

2. Интенсивный вариант экономического роста требует существенного
увеличения капиталовложений.

3. Понятие «социальная общность» в социологии означает совокупность
лиц, связанных социальным взаимодействием.

4. Делинквентное поведение – всегда девиантное, но девиантное может и
не быть делинквентным.

5. И для племени, и для народности, признаком, определяющим
принадлежность к ним, выступает общность происхождения.

6. Для молодежи как социальной группы характерна неопределенность
социального статуса входящих в нее индивидов.

7. Политическая власть как деятельность представляет собой принятие
значимых решений, что выражается в их документальном оформлении
и подписании.

8. Государство, разделенное в административном отношении на части
двух-трех уровней (например, воеводства, уезды, гмины), признается
федеративным.



9. Групповое политическое поведение, в отличие от массового,
отличается большим осознанием своих политических интересов.

10.Конституционные права граждан могут реализовываться лишь при
условии соблюдения ими конституционных обязанностей.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
да да Нет да нет да да Нет да нет
Полностью правильный ответ – 5 баллов, 8-9 совпадений – 4 балла, 6-7
– 3 балла, 4-5 – 2 балла, 3 совпадения – 1 балл, 0-2 совпадений – 0
баллов.

Задание 3. (10 баллов) Найдите лишний элемент в ряду
обществоведческих понятий. Объясните причину Вашего выбора.

1) Социальная философия, социальная психология, этика, эстетика,
менеджмент, логика.

2) Экзистенциальные, политические, идеальные, престижные,
биологические, социальные

3) Склонности, талант, одаренность, возможности, задатки,
гениальность

4) Уголовное преследование, выражение неодобрения, объявление
бойкота, осуждение коллективом, отказ в рукопожатии,
неприглашение на торжество

5) Народность, род, племя, семья, нация, наднациональная
общность

Ответы:
1) менеджмент; все остальное – философские дисциплины
2) политические; таких потребностей не бывает
3) возможности; остальное – виды способностей
4) уголовное преследование; остальное – неформальные негативные

санкции
5) семья; остальное – формы этнической общности

Примечание: определение общего признака не является требованием
задания, поэтому объяснение принимается в любой корректной форме
По баллу за правильный ответ и по баллу за объяснение

Задание 4. (5 баллов) Установите соответствие между именами
мыслителей и понятиями, которые они ввели. Понятия внесите в
таблицу.

Мыслитель Понятие
1. Платон

2. Т. Гоббс



3. Дж. Локк

4. Г.В.Ф. Гегель

5. П.А. Сорокин
Понятия: А) социальная мобильность; Б) война всех против всех; В)
гражданское общество; Г)  идеальное государство; Д) разделение властей

Мыслитель Понятие
1. Платон Г) Идеальное государство
2. Т. Гоббс Б) Война всех против всех
3. Дж. Локк Д) Разделение властей
4. Г.В.Ф. Гегель В) Гражданское общество
5. П.А. Сорокин А) Социальная мобильность
По одному баллу за совпадение

Задание 5. (8 баллов) Прочитайте притчу и ответьте на вопросы.

Один человек пришел к Сократу и спросил:
- А знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?
- Подожди, - остановил его Сократ, - Просей сначала то, что собираешься сказать,
через три сита.
- Три сита?
- Прежде чем что-нибудь говорить, нужно трижды просеять это. Во-первых, через
сито правды. Ты уверен, что то, что ты скажешь, правда?
- Нет. Просто я слышал...
- Очень хорошо. Значит, ты не знаешь, правда - это или нет. Тогда просеем через
второе сито - сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее?
- Нет! Напротив!
- Значит, - продолжал Сократ, - ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но
даже не уверен, что это правда. Попробуем третье сито - сито _________. Так ли
уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?
- Нет, в этом нет необходимости.
- Итак, - заключил Сократ, - в том, что ты хочешь сказать, нет ни доброты, ни -
_______, ни необходимости. _____________________?

1) Как называлось третье сито?
2) Каким был последний вопрос Сократа? Обоснуйте свой ответ.

Ответы:
1) Сито пользы – 3 балла
2) Зачем же мне это знать? - 2 балла Древнегреческий философ Сократ

был убежден, что человек есть мера всех вещей. Поэтому все, что
говорится человеком и о человеке, ценно только с позиции истины,
добра и пользы, как они воспринимаются человеком. Если в



информации нет никакой ценности, то она и не нужна. Допускается
любое адекватное объяснение. – до 3 баллов

Задание 6. (15 баллов) Решите задачи: 1) логическую; 2) правовую; 3)
экономическую. Дайте необходимые пояснения по решению.

6.1 На острове живут два племени: молодцы, которые всегда говорят правду, и
лжецы, которые всегда лгут. Путешественник встретил островитянина, спросил
его, кто он такой, и когда услышал, что он из племени молодцов, нанял его в
проводники. Они пошли и увидели вдали другого островитянина, и
путешественник послал своего проводника спросить его, к какому племени он
принадлежит. Проводник вернулся и сказал, что тот утверждает, что он из
племени молодцов. Спрашивается: был проводник молодцом или лгуном?

Ответ: проводник был молодцом. По условию задачи ни один островитянин
лжецом себя не назовет. Однако, если бы проводник был лжецом, он бы
сказал, что другой островитянин назвал бы себя лжецом, что было бы
очевидной ложью. – 3 балла точный ответ и 2 балла - объяснение

6.2 На рынке художник Жукин продавал рисунки своих учеников.
Заинтересовавшаяся несколькими полотнами, выполненными в одном стиле,
Васильева спросила, кто нарисовал эти картины. Жукин ответил, что рисовал его
малолетний ученик, поэтому можно считать, что автором является сам Жукин.
Прав ли Жукин? Ответ обоснуйте.

Ответ: нет, не прав. Право считаться автором и право на имя являются
личным неимущественными, поэтому они принадлежат художнику не
зависимо от их возраста и дееспособности. – 3 балла точный ответ и 2
балла - объяснение

6.3 На рынке неочищенные орехи стоят 200 рублей за кг., а очищенные – 550 руб.
за кг. Какие орехи выгоднее покупать (не считая затрат на очистку орехов), если в
1 кг неочищенных орехов в среднем содержится 400 г ядер.

Ответ: 200 руб. стоит 1 кг неочищенных орехов, или  400 г ядер. Таким
образом, 1 кг ядер при покупке неочищенных орехов обойдется в 500 рублей.
Значит, выгоднее покупать неочищенные орехи. – 3 балла точный ответ и
2 балла - объяснение

Задание 6. (20 баллов) Познакомьтесь с информацией Левада-центра об
отношении россиян к новогодним праздникам, полученной в результате
опроса 2010 года. (Ежегодник Левада-центра. М., 2011, с. 261-262)

Таблица 21.3



Как бы Вы хотели встретить Новый год?
(в процентах, число респондентов 1600)

Варианты
ответов 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Дома, с
близкими и
родными

72 74 74 74 73 68

В гостях, с
друзьями

19 16 17 16 19 21

В доме отдыха,
с новыми
незнакомыми
людьми

1 2 2 2 2 3

За рубежом,
вдали от дома

3 2 3 2 2 3

В одиночестве 2 1 2 2 1 2
Не встречают
Новый год

1 2 1 3 1 2

Затруднились
ответить

2 3 3 3 2 2

Таблица 21.4
Как бы Вы собираетесь использовать новогодние каникулы 1-10 января?

(в процентах, число респондентов 1600)
Варианты ответов

2005 2006 2008 2009 2010
Поехать отдохнуть/в
турпоездку/
к родным или знакомым
за рубеж

2 2 2 2 2

Поехать в турпоездку/
отдохнуть в пансионате,
доме отдыха в России

2 1 1 2 3

Поехать в гости к родным
или знакомым
в другой регион России

9 10 8 11 14

Отдохнуть дома 61 58 54 58 56
Заняться домашними
делами, ремонтом и т.п.

26 24 24 22 25

Продолжать работать 14 16 18 14 10
Затруднились ответить 5 6 5 4 4



Ответьте на вопросы.

1. Как, на Ваш взгляд, россияне в целом оценивают новогодний праздник
(праздники)? Как Вы полагаете, в соседних с Калининградской
областью государствах были бы получены такие же ответы?

2. Как следует относиться к вариантам ответов по поводу встречи
Новогодних праздников, перечисленных в позициях 3-6? Можно ли
говорить о какой-либо динамике?

3. Продолжительные новогодние праздники были введены в России в
2005 году. Какие выводы об отношении к ним можно сделать на основе
анализа второй таблицы?

4. Ежегодно высказывается мнение о необходимости отмены длительных
новогодних каникул. Содержит ли источник информацию,
позволяющую опереться в этом вопросе на общественное мнение?
Если да, то - какую?

5. Как известно, длительные новогодние праздники совпадают со
школьными каникулами. Попытайтесь предположить, какие
коррективы в отношение к длительным праздникам могли бы внести
Ваши сверстники?

Ответы (каждая позиция оценивается из максимума в 4 балла в
зависимости от адекватности и полноты):

1) Для абсолютного большинства россиян Новый год – это, прежде всего,
семейный праздник, когда есть возможность собраться всем близким за
одним столом. Готовность встречать Новый год с друзьями у примерно
пятой части респондентов никак не противоречит этому тезису: многие
дружат семьями, вероятно, молодежи бывает интересно встретить
Новый год в компании сверстников с близкими интересами.
Фактически, Новый год взял на себя многие функции такого праздника,
как Рождество. Поэтому у наших соседей новый год не нес бы такой
значимой нагрузки: там он завершает каникулярную неделю, которая
начинается с Рождества.

2) Ответы в строках 3-6 первой таблицы находятся, как говорят
социологи, в пределах статистической погрешности: есть люди,
которые могут позволить себе и хотят встречать Новый год в поездке
или доме отдыха, но их примерно столько же, сколько не желающих
встречать Новый год (такие люди вызывают непонимание у
большинства). О динамике здесь говорить не приходится – это всегда
случайные числа. Хотя, в сравнении со второй таблицей, не так уж
мало людей предпочли бы встретить Новый год дома с семьей, потом
куда-нибудь поехать

3) Для большинства респондентов длинные новогодние каникулы – это
возможность дольше отдохнуть, вырвавшись из повседневных забот.



Их доля снижается, но не очень заметно. Примерно четверть
опрошенных показывают, что им не хватает времени на текущие
домашние заботы, и они готовы использовать для этого праздники.
Примерно шестой-седьмой части отвечавших новогодние праздники
либо не нужны (бизнес не терпит таких перерывов), либо отдохнуть
нет возможности (работа в сфере обслуживания)

4) Прямого указания на готовность отменить или сохранить праздники
нет: те, кто собирается отдыхать, не говорят прямо, что им этот отдых
необходим (как и те, кто собирается работать – что они хотят
работать). Те, кто делают ремонт – также не отвечали на вопрос,
нужны ли им именно эти праздники для домашних дел. Очевидно, что
возможность использовать длительные праздники есть не у многих:
стоимость туров взлетает, когда отдыхают все.

5) Наверняка, школьники высказали бы готовность отдохнуть вместе с
родителями, если бы была возможность совместной поездки. Вместе с
тем, многие школьники считают, что каникулы с родителями дома –
это не полноценные каникулы

Задание 8. (30 баллов) Напишите мини-сочинение (эссе) на тему по
одному из предложенных ниже высказываний.
Постарайтесь выделить главный смысл (или несколько смыслов)
выбранного Вами высказывания, аргументировать свое отношение к
заключающихся в нем идеях, предложить собственные соображения,
подтверждающие или опровергающие авторскую мысль знаниями,
полученными из курса обществознания и других предметов,
литературы, СМИ и личного опыта.

Критерии оценки:
1) Умение обозначить проблему, указать ее разные аспекты – до 5

баллов;
2) Аргументированность и обоснованность суждений – до 5 баллов;
3) Знание различных точек зрения по выбранной теме – до 5 баллов;
4) Представление собственной позиции – до 5 баллов;
5) Грамотность использования обществоведческих терминов и понятий

– до 5 баллов;
6) Логическое единство – до 5 баллов.
Темы для эссе:

Невозможность видеть отделяет человека от мира вещей. Невозможность
слышать отделяет человека от мира людей. (Иммануил Кант)

Всякий вид работы приятнее, чем покой. (Демокрит)

Достаточно, чтобы слова выражали смысл (Конфуций)



Знающий людей разумен, а знающий себя самого - прозорлив (Лао Цзы)

Воспитание нуждается в трех вещах: в даровании, науке, упражнении
(Аристотель)

Всеобщая вера в революцию - есть уже начало революции. (Владимир Ильич
Ленин)

Атеизм - это тонкий слой льда, по которому один человек может пройти, а
целый народ рухнет в бездну. (Френсис Бэкон)

Кто спорит, ссылаясь на авторитет, тот применяет не свой ум, а скорее,
память. (Леонардо да Винчи)

Дела, неугодные подданным, государи должны возлагать на других, а
угодные - исполнять сами. (Николо Макиавелли)

Всякая нация может и должна учиться у других. (Карл Маркс)

Равенство есть вещь самая естественная и в то же время химера. (Вольтер)

Рынки, так же как парашюты, срабатывают только, если они открыты.
(Хельмут Шмидт)

Политические проблемы неразрешимы, а экономические непостижимы.
(Алек Дуглас-Хьюм)

Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто противиться
оному. (Петр Первый)

Обвинить можно и невинного, но обличить - только виновного. (Люций
Апулей)

ИТОГО: 7+5+10+5+8+15+20+30=100


