
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 2015 г.
Муниципальный этап

8-9 класс
Ответы

№ ОТВЕТ КОЛ-ВО
БАЛЛОВ

1. Ответ:  Б 1
2. Ответ: А 1
3. Ответ: Б 1
4. 1 2 3 4 5

да да нет нет да
До 5 баллов

5. Ответ: А,Б- верно
В- не верно( нужно подчеркнуть), дано определение культура

Верно до 2
баллов

Не верно 1 балл
Опреде-ние

культура 1 балл
Всего 4

6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
нет нет да да нет да

До 6 баллов

7. 7.1. 7.2.
в, д, б,г,

До 2 баллов

8. Ответ:
1) признаки федерации (федеративного государства)

2) основные ценности социалистической идеологии (социализм, социал-
демократизм)

До 2 баллов

9. Ответ: суверенитет - неотчуждаемое юридическое качество
независимого государства, символизирующее его политико-правовую
самостоятельность, высшую ответственность и ценность как субъекта
международного права.

1 балл правиль-
но опреде-лено

понятие
До 2 баллов –
правиль-ное
опреде-ление
Всего 3 балла

10. Ответ: государство 1 балл
11. Б) способ производства 1 балл
12. Предписанный Приобретенный

дочь мать
мужчина жена
племянник друг
брат

До7 баллов за
каждое

правильное
соотнесение

13. А) сословием 1
14. А) горизонтальной мобильности 1
15. В) престижные потребности 1
16. Ответ: гражданство 1
17. Ответ:

1) п. 4. ст. 111 Конституции РФ:  После трехкратного отклонения
представленных кандидатур Председателя Правительства Российской
Федерации Государственной Думой Президент Российской Федерации
назначает Председателя Правительства Российской Федерации,
распускает Государственную Думу и назначает новые выборы.

2) п. 3 ст. 117 Конституции РФ. После выражения Государственной
Думой недоверия Правительству Российской Федерации Президент
Российской Федерации вправе объявить об отставке Правительства
Российской Федерации либо не согласиться с решением Государственной

До 3 баллов



Думы. В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев
повторно выразит недоверие Правительству Российской Федерации,
Президент Российской Федерации объявляет об отставке Правительства
либо распускает Государственную Думу.

3) п. 4 ст. 117 Конституции РФ. Председатель Правительства
Российской Федерации может поставить перед Государственной Думой
вопрос о доверии Правительству Российской Федерации. Если
Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в течение семи
дней принимает решение об отставке Правительства Российской
Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении новых
выборов.

(Ссылки на статьи не обязательны. Формулировки могут быть
близкими по значению.)

18. 1. Трудовой договор заключается между работником и
работодателем.

2. Трудовой договор содержит условия социального страхования
работника (взносы в Фонд социального страхования, на случай
нетрудоспособности и материнства).

3. По трудовому договору выплачивается заработная плата
(ежемесячно).

4. Работник обязан выполнять трудовые функции лично.
5. Трудовой договор предусматривает наличие следующих

социальных гарантий: отпуск, оплата детских пособий, оплата
больничных, доплаты в выходные и праздничные дни и некоторые
другие.

6. По трудовому договору у работника исчисляется трудовой стаж,
гарантирующий получение пенсии.

(могут быть приведены иные аргументы, характеризующие
трудовой договор. Формулировки могут быть приведены в ином виде,
близком по значению).

До 3 баллов

19. Ответ: ч. 3 ст. 809 ГК РФ если в самом договоре не предусмотрено
положение о выплате процентов, то по закону получение процентов по
договору займа не превышающим пятидесятикратного (5 000 тысяч
рублей) установленного законом минимального размера оплаты труда, и
не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы
одной из сторон, установление процентов не предусматривается.

Ответ может быть приведен в ином близком по значению смыслу.

До 2 баллов

20. А, Б, В, Г До 4
21. В, Г До 2
22. Ответ: А4, Б5, В3, Г2, Д1 1
23. Ответ: «Окна РОСТА» или «Окна сатиры РОСТА» 1
24. Ответ:   фарцовщики 1
25. Критерии оценивания эссе:

Смысл высказывания раскрыт

Избранная тема раскрывается с опорой на понятия, теоретические

положения, содержит выводы

Факты и примеры подчерпнуты из различных источников: СМИ, истории,

географии литературы и др. , факты личного социального опыта и

собственные наблюдения

1 балл

До 2 баллов

До 2 баллов

Максимальный
балл - 5

Максимальное количество баллов 60


