
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап.  2014-2015 уч.год

9 класс
1. Прочтите текст и определите, какие идеологии разделяют философы.
Назовите по три других признака указанных идеологий. (1 балл за
каждый правильный ответ, максимально за задание – 3 балла)

Несколько философов при встрече решили обсудить проблему
социального равенства. Первый вдохновенно говорил о позитивном влиянии
на общество прогрессивного принципа уплаты налогов. Второй ставил в
пример СССР как эталон в истории человечества. На что третий
категорически возражал, утверждая, что государство не может быть
доминирующей силой в экономике.
Ответ: 1)___________;  2)___________;  3)___________.
Дополнительные признаки:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Решите логическую задачу (1 балла за верный ответ; 2 балла за
правильное решение, максимально за задание – 3 балла)

Саша, Сережа и Виктор подозреваются в краже из школьной столовой.
Виноват только один. Саша, тяжело вздохнув, сказал: «Это сделал я. Мои
друзья не виноваты». Сережа еле вымолвил: «Прости меня, друг, но я не
умею лгать. Это - Виктор». На что Виктор возмущено парировал: «Он лжет, я
даже не был в столовой!». Только один из них сказал не правду. Найдите
истинного правонарушителя. Ответ обоснуйте.
Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим
термином (1 балл за каждый правильный ответ, максимально за задание
– 10 баллов)
1) По мнению К. Маркса, результатом ее деятельности будет превращение
государственных задач в канцелярские, а канцелярских задач - в
государственные. Это-…
2) Ранняя форма религии, при которой люди верили в
сверхъестественную связь между родом и каким-либо представителем флоры
или фауны. Это-…



3) Так социологи называют человека, исключенного из привычных
общественных связей и находящегося на границах различных социальных
структур и социальных слоев. Этот человек-…
4) Финансирование сооружения какого-либо объекта или проведение
мероприятия с целью получения выгоды в материальной или нематериальной
форме - это…
5) Многообразие взглядов, идей, партий, общественных движений,
зафиксированное в нормативно правовых актах государства. Это-
6) Особый порядок привлечения к ответственности и судебному
рассмотрению дел о преступлениях высших должностных лиц называется …
7) Генетическая конституция организма, передаваемая из поколения в
поколение, называется …
8) Лишение или недостаточность условий, необходимых для нормальной
жизни в науке называется …
9) Предложение заключить гражданско-правовой договор называется …
10) Возведение человека  в духовный сан – это …
Ответ: 1-__________; 2-_________; 3-_________;4-__________; 5-_________;
6 – _______________; 7 – ____________; 8 – ___________; 9 – ____________;
10 – _____________.

4. Заполните  таблицу (1 балл за каждый правильный ответ,
максимально за задание – 26 баллов)

1)

мораль

портрет

Ислам
Академия
наук

российской
Федерации



1) Религия
2) НИИ
3) Наука
4) Духовная сфера
5) Табу
6) Буддизм
7) Архитектура
8) Образование
9) Искусство
10) Живопись
11) АГУ
12) СПО
13) ВУЗ

5. Разрешите конфликтную ситуацию (1 балл за каждый правильный
ответ, 2 балла  за обоснование, максимально за задание – 3 балла)

Девятиклассник Саша Иванов на зимних каникулах планировал
отправиться на отдых в Испанию вместе с родителями. Однако завуч школы
потребовала от него  обязательного участия в городском конкурсе. Она
сказала, что это большая честь,  и он не может подвести школу. В случае
отказа она пригрозила исключить его из школы. Кто прав в данной ситуации?
Нормами какого закона регулируются данные правоотношения?  Свой ответ
обоснуйте.
Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. Впишите правильную букву (или буквы) вместо пропусков (10
правильных ответов – 3 балла; 6-9 правильных ответов – 2 балла; 3-5
правильных ответов – 1 балл; 0-2 правильных ответов – 0 баллов,
максимально за задание – 3 балла)
1) Гл…б…л…зация- один из доминирующих социальных процессов в
настоящее время.
2) Д…в…рс…фикация- распространение хозяйственной деятельности
фирмы на новые отрасли экономики.
3) Пр…з…л…тизм- попытка обращения представителя одной религии в
другую.
4) Р…ф…р…ндум- всенародное голосование, как одна из форм принятия
закона.
5) Р…сп…ндент- объект опроса социолога.



6) Стр…т…ф….кация- расположение социальных слоев в иерархическом
порядке в социальной структуре общества.
7) Д…ф…ер…нциация- разделение целого на составные части.
8) Урб…н…з…ция- процесс увеличения социальной роли городов в
обществе.
9) К…а…рии- одна из каст в Древней Индии.
10) Пр…т…ста…тизм- одно из течений в христианстве.

7. Приведите  в соответствие имена мыслителей и высказывания,
принадлежащие им (2 балл за каждый правильный ответ, максимально
за задание – 10 баллов)
Высказывание Имена мыслителей
А) «Дайте человеку все
материальные блага, но лишите его
понятия смысла жизни – это будет
несчастный человек»

И.Кант

Б) «Две вещи наполняют душу всегда
новым и всё более сильным
удивлением и благоговением … - это
звёздное небо надо мной и
моральный закон во мне»

2. К.Д.Ушинский

В) « Гражданином в общем смысле
является тот, кто причастен и к
властвованию, и к подчинению»

3. Аристотель

Г) «Мыслю, следовательно,
существую»

4.Р.Декарт

Д) «История до сих пор
существовавших обществ была
историей борьбы классов»

5. З.Фрейд

6.К.Маркс
Ответ:
А Б В Г Д

8. Составьте перечень верных суждений и запишите цифры, под
которыми они указаны (2 балла за каждый правильный ответ,
максимально за задание – 12 баллов)
1) Проблема безработицы изучается микроэкономикой.
2) К факторам производства относятся; земля, труд, капитал,
предпринимательство.
3) К видам экономической деятельности относятся производство, контроль,
распределение, обмен.
4)Величина предложения находится в прямой зависимости от  цены товара.



5) Основные функции денег: средство обращения, мера стоимости, мировые
деньги, средства платежа, средства накопления.
6) Равновесная цена – это цена, которая устраивает всех продавцов на рынке.
7) К признакам предпринимательства относятся: самостоятельность в
принятии решений, ответственность за принятие решений,  способность идти
на оправданный риск, ориентация на коммерческий успех.
8) К категории «безработные» относят студента вуза дневной формы
обучения.
9) Частная собственность является базовой формой собственности в
рыночной экономике.
10) Производственный кооператив распределяет прибыль в соответствии с
трудовым вкладом каждого участника.
Ответ: ______________

9. Напишите эссе по одной из предложенных тем (максимальное
количество баллов – 30)
«Побеждай, но откажись от триумфа»  М.фон Эбнер-Эшенбах
«Стань богаче других, если тебя злит их богатство»  Э.М.Ремарк
«Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком,-канат
над пропастью. В человеке ценно то, что он мост, а не цель»  Ф.Ницше
«Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает, насколько он
близок к Богу. Потому что творит добро, не ожидая награды. В отличие от
верующих лицемеров» Г.Х.Андерсен
«Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в
цивилизованном обществе»    О.У.Холмс
«Идеальное правительство невозможно, потому что люди наделены
страстями; а не будь они наделены страстями, не было бы нужды в
правительстве» Вольтер
«Политика слишком серьёзное дело, чтобы доверять её политикам»  Ш.де
Голль
«Отделение права от обязанности также смертельно, как отделение головы от
туловища»  И.Шевелёв
«Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в царство
Божие, а только в том, чтобы он – до времени не обратился в ад»
В.Соловьёв
«Культура есть то, что остаётся, когда забываешь всё, чему тебя учили»  Э.
Мунье.



Критерии оценивания эссе:
1. Раскрытие смысла высказывания.
2.Информация об авторе высказывания.
3.Раскрытие обоснованности выбора темы.
4. Представление собственной точки зрения при раскрытии темы.
5.Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и
утверждений, непротиворечивость личностных суждений.
6. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории,
владение понятиями курса.
7. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни
и личный социальный опыт.
8. Свободная композиция и непринужденность повествования.
9. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и
приводимым фактическим материалом.
10. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой
задачам.

Максимальное количество баллов по всем заданиям - 100


