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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
9 КЛАСС

I тур

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

(время на выполнение заданий I тура – 1 час 20 минут)

Задание 1. Выбрать все верные ответы и записать в таблицу.
1.1.Общественными (социальными) являются отношения между:
а)человеком и природой
б)техникой и природными веществами
в)природными условиями и способом деятельности
г) между соседями по дому
д)между одноклассниками
1.2.Мировой религией является:
а)ислам
б) православие
в)христианство
г) шаманизм
д)синтоизм
1.3.Эпические сказания о богах и героях создаются в рамках культуры:
а)экранной
б)народной
в)элитарной
г)массовой
д)коммерческой
1.4.Этническую группу составляют:
а)бизнесмены
б) шахтеры
в)татары
г)педагоги
д)поморы
1.5. Проявлением негативного отклоняющегося поведения является:
а)посещение тренажерного зала
б) конструирование моделей самолетов
в) коллекционирование марок
г) злоупотребление спиртными напитками
д) кража продуктов из магазина
1.6. К экологическим глобальным проблемам ученые относят:
а) изменение климата Земли;
б)  загрязнение воздушного бассейна;
в)  разрушение озонового слоя;
г)  истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового океана;
д) действие международных террористических организаций.
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/globalnye-ekologicheskie-problemy.html
О.В. Кишенкова Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 классах. М. «Русское
слово». 2007. Стр. 7-33.
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Критерии оценивания: за каждый верный ответ по одному баллу. Максимально возможное число
баллов за все задание – 13.

Задание 2. Запишите в таблицу «Да» или «нет» напротив номера соответствующего
утверждения.

1. Естественной (биологической) является потребность человека во сне.
2. Государство в современной экономике осуществляет финансирование оборонных

предприятий.
3. В демократическом государстве меньшинство подчиняется большинству.
4. Снижение цен на новое программное обеспечение для персональных компьютеров

отражает ситуацию на фондовом рынке.
5. Внедрение нового промышленного оборудования, закрытие убыточных  предприятий

являются событиями в экономической сфере.
6. Общественными (социальными) являются отношения между человеком и природой.
7. Главой государства, согласно Конституции РФ, является Председатель Правительства.
8. Выделение в составе государства республик, краев, областей, автономных образований,

обладающих своими законами, характеризует конфедерацию.
9. Для массовой культуры характерно стремление к коммерческой выгоде.
10. Оценка обществом положения, занимаемого конкретным лицом, отражена в понятии

«Престиж».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
да да нет нет да нет нет нет да да

Источник О.В. Кишенкова. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 классах.
Москва. «Русское слово» 2007.
(Страницы: 1-7; 2-8;3-9;4-9;5-11;6-11;7-14;8-63;9-37;10-45)

Критерии оценивания: за каждый верный ответ по одному баллу. Максимально возможное число
баллов за все задание – 10.

Задание 3.  Какое понятие  объединяет ряды?
3.1 Семья,  класс, бригада, компания друзей

Малая социальная группа
http://megabook.ru/article/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%
BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0

3.2 Политическая, социальная, экономическая, духовная
Сферы

http://freqlist.ru/filosofiya/filosofiya-velikix/obshestvennie-sferi-ekonomicheskaya-socialnaya-
politicheskaya-pravovaya-duxovnaya.html

3.3. Семейные, административные, трудовые, гражданские
Типы правоотношений

http://more-referat.ru/Pravootnosheniya.html
http://sosnovo-school.ucoz.ru/index/sistema_rossijskogo_prava/0-86

Критерии оценивания:
За каждый верный ответ по два балла. Максимально возможное число баллов - 6
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Задание 4. Исправьте ошибки в тексте. Свой ответ поясните
Социология есть наука о конфликтах. (1) Конфликт – это столкновение противоположных

целей, позиций, взглядов субъектов взаимодействия.  Конфликт всегда связан с осознанием
людьми противоречий своих интересов как членов тех или иных социальных групп с интересами
других субъектов. Обостренные противоречия порождают открытые или закрытые конфликты.
Противоречия пронизывают экономическую и политическую сферы жизни общества. (2)
Разногласия между двумя или более людьми (личностями)  относится к личностному конфликту.
(3) Межгрупповой конфликт - это конфликт между социальными группами и общностями людей с
противоположными интересами. Конкуренция - особый тип конфликта, целью которого является
получение выгоды, прибыли либо доступа к дефицитным благам. Типичные черты
урбанизированного общества: перенаселенность, скученность, социальная несправедливость,
неравенство, нестабильность, сложность социальных организаций - ведут к возникновению
социально-психологического напряжения у многих людей. Постепенно накапливаясь, оно
(напряжение) выливается в групповые взрывы агрессии. Это особенно характерно для
межнациональных конфликтов. Трудовые конфликты связаны с нарастающей социальной
дифференциацией общества, социальным неравенством.(4). Г. Зиммель считал, что конфликт
присущ всем уровням социальной системы и не может считаться отклонением. По мнению Г.
Зиммеля, исход социальных конфликтов в любом случае - война (5).

Ответы:
1. Нет. Наука о конфликтах - конфликтология.
2. Нет. Противоречия пронизывают все сферы жизни общества: экономическую,

политическую, социальную и духовную.
3. Нет. К  межличностному.
4. Нет. Трудовые конфликты базируются на противоположности интересов и целей,

связанных с профессиональной деятельностью.
5. Нет. Г.Зиммель считал, что  исход социального конфликта – растущая гармония в

обществе.
Критерии оценивания: Только за указание ошибки обучающимся – 1 балл. За верное пояснение
еще один балл. Максимально возможное число баллов за все задание – 10.

Пример оценивания
Ответ обучающегося: (1)

А) Социология есть наука о конфликтах
Неверно.

Оценка – 1 балл.
Б). Социология есть наука о конфликтах. Неверно, т.к.

наука о конфликтах - конфликтология Оценка – 2 балла.
По материалам сайтов http://fb.ru/article/2839/sotsiologiya-konflikta

http://www.syntone.ru/library/books/content/5594.html
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Задание 5. Используя термины, заполните схему

Мотивы деятельности, интересы, биологические, духовные (идеальные), социальные, потребность,
убеждения, виды потребностей, социальные установки.

http://схемо.рф/shemy/obschestvoznanie/baranov-p-a-obschestvoznanie-v-tablicah-10-11-klasy-
2012-g/7.html

Критерии оценивания:  Максимально возможное число баллов – 9. По одному баллу за каждый
верно поставленный термин.

Задание 6. Решите задачу.  Объясните ваше решение.
Джонс, Смит и Браун подозреваются в преступлении. Виновен только один из них. Джонс сказал:
«Это преступление совершил я».Смит сказал: «Это сделал Браун» Браун сказал: «Я не виновен».
Только один из них солгал. Определите, кто на самом деле виновен.

Решение:
Утверждения Смита и Брауна противоречат друг другу («Это сделал Браун», «Браун не виновен»)
Значит, один из них точно солгал (в силу закона непротиворечия). По условию задачи, из всех
троих солгал только один. Мы уже установили, что это либо Смит, либо Браун. Следовательно,
Джонс точно сказал правду. Следовательно, его высказывание «Это преступление совершил я»
истинно. Следовательно, Джонс виновен.
Критерии оценивания: За верный ответ – три балла. За верный ответ с объяснением своего
решения – 6 баллов. Максимально  возможное число баллов за все задание - 6.

Задание 7.  Прочитайте  притчу и ответьте на вопрос.
Живший некогда суфий (философ) хотел сделать так, чтобы ученики после его смерти нашли
подходящего им учителя. Поэтому в завещании, после обязательного по закону раздела
имущества, он оставил своим ученикам семнадцать верблюдов с таким указанием: «Разделите
верблюдов между самым старшим, средним по возрасту и самым младшим из вас следующим
образом: старшему пусть будет половина, среднему — треть, а младшему — одна девятая».Когда
суфий умер, и завещание было прочитано, ученики вначале были изумлены таким неумелым
распределением имущества Мастера. Одни предлагали: «Давайте владеть верблюдами сообща»;
другие искали совета и затем говорили: «Нам советовали разделить способом, наиболее близким к
указанному»; третьим судья посоветовал продать верблюдов и поделить деньги; а ещё некоторые
считали, что завещание утратило свою законную силу, поскольку его условия не могут быть

ПОТРЕБНОСТЬ

ВИДЫ
ПОТРЕБНОСТЕЙ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ДУХОВНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ

УБЕЖДЕНИЯ ИНТЕРЕСЫ

МОТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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выполнены. Спустя некоторое время ученики пришли к мысли, что в завещании Мастера мог быть
какой-то скрытый смысл, и они стали расспрашивать повсюду о человеке, который может решать
неразрешимые задачи. К кому бы они ни обращались, никто не мог помочь им, пока они не
постучали в дверь  одного человека, который разделил верблюдов, согласно завещанию суфия.
Как он это сделал?

ОТВЕТ
— Вот вам решение. Я добавлю одного верблюда к этим семнадцати. Из восемнадцати верблюдов
вы возьмете половину — девять верблюдов — для старшего ученика. Второй ученик возьмет
треть — то есть шесть верблюдов. Третий получит одну девятую — двух верблюдов. Это как раз
семнадцать. Остался один — мой верблюд, он вернётся ко мне.
http://pritchi.castle.by/ras-5-88.html

Критерии оценивания.  За верный ответ с объяснением – 10 баллов. В задании проверяется
смекалка, находчивость, креативный подход к решению. Если все это проявилось при решении
задачи (с пояснением), хотя  ответ обучающегося не совпадал с эталоном, жюри (по согласию)
вправе  поставить школьнику – 5 баллов.

Задание 8. Прочитайте  стихотворение и ответьте на вопросы
(М. Лангер)

Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!

Источник: http://detochki-doma.ru/stihi-o-seme-dlya-detey/

Задание 8.1. дайте определение понятия «семья»…
ОТВЕТ: Семья - малая социальная группа, члены которой связаны брачными или родственными
отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью и социальной
необходимостью, которая обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспро-
изводстве населения. Возможны другие варианты ответа близкие по смыслу.
http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1307_page_11.html
Критерии оценки: за верный ответ 1 балл
8.2 Укажите функции семьи, отмеченные в стихотворении.
ОТВЕТ:
Эмоциональная (счастье любовь и удача)
Досуговая (поездки на дачу, праздник)
Репродуктивная (рождение детей)
Обучающая (первый шаг первый лепет)
Защитная (друг о друге забота)
Хозяйственно-бытовая (много домашней работы)
Экономическая (покупки)
Критерии оценки: за верный ответ  7 баллов. По одному баллу за каждую названную функцию.
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8.3. Дайте определение понятию «семейные традиции». Приведите два примера семейных
традиций.
Семейные традиции – это принятые в семье манеры поведения, нормы, взгляды и обычаи, которые
передаются от одного поколения к другому.
http://fb.ru/article/90844/primeryi-semeynyih-traditsiy-v-nashem-dome
Пример: Чтение перед сном ребенку. Совместные поездки на природу.
Критерии оценивания: за задание 8.3 – 3 балла. Один балл за определение понятия. Понятие
может быть указано в другом варианте, но близко по смыслу. За пример одной традиции один
балл, за пример двух семейных  традиций – два балла.
Максимально возможное число баллов – 11

Общее количество баллов за первый тур - 75 баллов.

1 2 3 4 5 6 7 8
13 10 6 10 9 6 10 11


