
Ответы
к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по обществознанию в 2014 – 2015 учебном году
9 класс

Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100 баллов.

№ 1 (7 баллов – по 1 баллу за каждый правильный ответ)

1. Религия опирается на представления людей о влиянии
сверхъестественных сил на их жизнь.

Да

2. Индивид, личность, индивидуальность – понятия, являющиеся
тождественными

Нет

3. Произведения элитарной культуры отличает способность развлечь
человека, помочь ему заполнить свой досуг.

Нет

4. В Германии в начале 1920-х годов посетители кафе нередко
вынуждены были платить за обед вдвое больше той цены, что
указывалась в меню. Этот факт служит непосредственным проявлением
бюджетного кризиса

Нет

5. Глобализация может сделать неконкурентоспособными ряд отраслей
хозяйства в развивающихся и бедных странах

Да

6. В каждый момент жизни человеку свойственно исполнять целый набор
социальных ролей

Да

7. Деньги позволяют накапливать сокровища в наиболее ликвидной
форме

Да

№ 2. (9 баллов – по 1 баллу за каждую верно выбранную позицию; при наличии
наряду с верными неправильных позиций - 0).
2.1. (2 балла): 1,3
2.2. (1 балл): 3
2.3. (1 балл): 1
2.4. (1 балл): 2
2.5. (1 балл): 3
2.6. (3 балла): 1,4,5

№ 3 (4 балла – по 1 баллу за каждый верный ответ).
3.1. Буддисты
3.2. Выносливость
3.3. Повесть
3.4. Фабрично-заводское производство

№ 4 (6 баллов – по 1 баллу за каждую правильно выделенную позицию)
4.1. 1,2,4
4.2. 1,2,3



№ 5 (11 баллов).
Указания к оцениванию:
1) за выделение проблемы соотношения политики и морали начисляется до 2-х
баллов (если этого не сделано или сделано не верно – то за все задание
выставляется 0 баллов);
2) за каждый раскрытый аспект данной проблемы может начисляться до 2-х баллов,
но не более 6 баллов в сумме;
3) за каждый пример, иллюстрирующий любой аспект указанной проблемы, может
начисляться по 1 баллу, но не более 3 баллов в сумме.

1) В ответе должно быть указано, что проблема соотношения политики и морали
состоит в возможности применения к сфере политики категорий морали
(допускается приведение близких по смыслу формулировок, не искажающих сути
ответа).
2) В ответе могут быть обозначены различные аспекты соотношения политики и
морали, к примеру, такие как:
а) в идеале политика должна основываться на понятиях нравственности и морали;
б) проблема соотношения цели и средств, которые для этого используются (можно
ли достигать высоконравственные цели насильственными методами);
в) проблема эффективности работы государства: если строго придерживаться
моральных норм, не удастся добиться целей, которые ставит данное государство
(правитель, политик), или отстоять свои интересы в отношениях с другими
субъектами политики;
г) в связи с тем, что моральные нормы пронизывают все сферы жизни человека,
политика не может существовать вне понятия морали: все поступки политика
(правителя) должны оцениваться с позиции морали;
д) политика и мораль обуславливают друг друга.
Могут быть приведены другие формулировки, не искажающие смысла ответа.
3) В ответе должны приводиться примеры, которые действительно иллюстрируют
выделяемый участником аспект соотношения морали и политики.

№ 6 (6 баллов – по 1 баллу за каждое правильно определенное название
религии – если этого не сделано или сделано не верно, то весь столбец
оценивается в 0 баллов и по 0,5 балла за каждое верное соответствие).

Название религии Буддизм Христианство

Предложения,
раскрывающие
вероучение данной
религии

3, 5, 6, 7 1, 2, 4, 8

№ 7 (по 1 баллу за каждое верное соотношение понятий и терминов, всего 12
баллов)



№ 8 (4 балла – по 2 балла за правильное решение каждой задачи)

8.1. Рассуждения ученика: «Если я выиграю дело, то не буду платить по приговору,
если проиграю – то по уговору».
8.2. «Если люди верят в богов, то боги есть, если люди не верят в богов, то богов
нет».

№ 9 (2 балла за верный ответ)

На иллюстрации изображены представительницы конфессиональной (религиозной)
социальной группы. Принимается вариант «приверженцы ислама».

№ 10 (по 3 балла за полное правильное решение каждой задачи, если не
приведено пояснение – то 1 балл; всего – 6 баллов)

10.1. Нет, Николай не прав. Лица, не достигшие возраста 18 лет, обязаны проходить
ежегодный медосмотр (ст. 266 Трудового кодекса РФ). Лица, не прошедшие
обязательный медосмотр, не допускаются к работе. В период недопущения к работе
заработная плата работнику не начисляется (ст. 76 ТК РФ).

10.2. Мальчик является гражданином РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального
закона «О гражданстве Российской Федерации» ребенок, который находится на
территории Российской Федерации и родители которого неизвестны, становится
гражданином Российской Федерации в случае, если родители не объявятся в течение
шести месяцев со дня его обнаружения.

№ 11 (9 баллов – по 1 баллу за каждый правильный ответ)
По горизонтали:
1) Урбанизация 5) Роль
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2) Гендер 6) Маргинальность
3) Новатор 7) Стратификация
4) Люмпен 8) Семья
По вертикали:
9) Аналогия

№ 12 (24 балла). Эссе
Критерии оценивания:
1. Обоснование выбора темы (объясните, почему Вы выбрали данную тему: в чем ее
значение для социальной теории и практики; для базовых наук, отраженных в курсе
обществознания; каковы причины вашего личного интереса к данной теме и т.д.).
2. Адекватное понимание и умение обозначить проблему, представленную в
высказывании.
3. Раскрытие личной позиции автора.
4. Внутреннее смысловое единство эссе, логичность и связность раскрытия темы,
непротиворечивость личностных суждений.
5. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории,
владение понятиями курса обществознания.
6. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и
личный социальный опыт.
7. Грамотность использования обществоведческих фактов и понятий.
8. Аргументированность и обоснованность суждений и выводов, их четкость.
По каждой позиции выставляется от 1 до 3 баллов. Всего – до 24 баллов.


