
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Муниципальный этап

9 КЛАСС
100 баллов

(120 минут)
Ключи для проверки экспертами

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

1 2 3 4 5 6 7
авд вгд б бв вг вг б

За каждую правильно (полностью) заполненную ячейку выставляется 1 балл.
Любая неправильная комбинация внутри ячейки – 0 баллов за данную ячейку.

Задание 2. (10 баллов). Установите истинность или ложность суждений
(«ДА» или НЕТ») и занесите ответы в таблицу.

1 2 3 4 5
Да нет нет да да
6 7 8 9 10

Да да нет нет да

По баллу за каждое правильное соответствие.

Задание 3. (8 баллов). Объясните, по какому признаку образованы
ряды понятий. Укажите лишний признак.

3.1.
Ответы:
3.1. Республики в составе Российской Федерации. Югра – автономный округ
(Ханты-Мансийский).
3.2. Формы (виды, типы) экономической деятельности. Пиар (формирование
общественного мнения) относится к политической деятельности.
3.3. Административные правонарушения. Дача взятки – уголовное
преступление.
3.4. Субъекты политической деятельности. Лишний элемент – политическое
поведение.



По баллу за каждое правильное объяснение и каждый правильно указанный
лишний элемент. Если участник предлагает свое обоснованное решение,
эксперт вправе засчитать его как верное.

Задание 4 (10 баллов). В таблице представлены определения к
терминам из области «Политика и право». Сами термины даны в
списке, их необходимо расставить напротив определений. Обратите
внимание на то, что терминов несколько больше.

Таблица с правильными ответами:

назначение способ комплектования государственного аппарата, при
котором уполномоченное лицо, своим решением
определяет правовой момент предоставления какому-
либо лицу полномочий государственной должности

Система
государственного
управления

совокупность взаимодействующих субъекта
государственного управления (государственных
органов) и управляемых объектов (общественных
элементов и взаимосвязей)

инаугурация торжественное вступление президента либо главы
исполнительной власти субъекта Федерации в
должность

Политика сфера деятельности, связанная с отношениями между
социальными группами, сутью которой является
определение форм, задач, содержания деятельности
государства

государственный
служащий

физическое лицо, на возмездной основе занимающее
должность в государственном аппарате, действующее от
имени государства в силу чего его действия
обеспечиваются государственным принуждением

правовая система совокупность внутренне согласованных, логически
взаимосвязанных правовых актов

обращения
граждан

юридическая форма реализации гражданами своих прав
и свобод, их взаимодействия с государственными и
общественными органами

Санкция мера воздействия, важнейшее средство социального
контроля; государственная мера, применяемая к
нарушителю установленных норм и правил

Физическое лицо, имеющее право совершать в пределах



должностное лицо своих полномочий властные действия, влекущие
правовые последствия для адресатов указания

Идеология система политических, правовых, нравственных,
религиозных, эстетических и философских взглядов и
идей, в которых осознаются и оцениваются отношения
людей к действительности

Задание 5. (10 баллов) В данном тексте пропущены слова,
приведенные ниже в списке. Определите, что должно быть на месте
пропусков и внесите результаты в таблицу. Обратите внимание на то,
что предложенных слов больше, чем пропусков, а также на то, что все
слова даны в именительном падеже. Каждое слово из списка может быть
использовано только один раз.

Ответы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
И Г А П М Р Д В Б Л

Задание 6. (10 баллов). Прочитайте притчу и ответьте на вопросы.
Ответы:

1) Старый индеец ответил – Тот, которого ты кормишь. – 3 балла
2) Человек сам волен выбирать, «какого волка кормить», хоть первые

слова притчи и говорят о том, что эти «волки» существуют изначально
в человеке. – 2 балла

3) Христианская позиция состоит в том, что человек сознательно
выбирает то, чтобы стать рабом Божьим – в этом и заключается его
свобода, а далее – добровольно принятые на себя обязательства. Ислам
предполагает, что человек полностью покоряется Аллаху, который и
направляет его по правильному пути. В притче индейца человек сам
выбирает между двумя сущностями (добрым и злым волками) – до 5
баллов

Задание 7. (15 баллов). Решите задачи: а) логическую; б)
экономическую; в) правовую.

Ответ: играет в шахматы с третьим братом  (т.к., тот сам с собой играть не
может) – 5 баллов

Экономическая задача
Волков хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров
(которые все необходимое купят сами) и заплатить им 15 тыс. р., а может
все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена



материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день
он зарабатывает 500 р. Какое максимальное число дней может потратить
на ремонт Волков, чтобы не нести убытки.

Ответ: На самостоятельном ремонте Волков сможет сэкономить 10 тыс.
р., которые зарабатывает в течение 20 дней. Если ремонт продлится 21-ый
день, будут убытки.

За правильный ответ (20 дней) – 3 балла и 2 балла за объяснение – всего 5
баллов

Правовая задача

Ответ: Конституционный Суд РФ не примет к рассмотрению жалобу
Захаркиной (2 балла), так как он не рассматривает иски граждан к
должностным лицам (2 балла), а только обращения по поводу
неконституционности самих правовых актов (1 балл)
За задачу – 5 баллов

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
заключающимся 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.

Блажен тот, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым. (Конфуций)

Знающий меру доволен своим положением (Лао Цзы)

Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, убеждены, что судьбы
империй зависят от воспитания молодежи. (Аристотель)



Пока богатство еще не приобретено, стремление к нему изнуряет, будучи же
приобретено, оно изводит заботами, когда же оно утрачено, мучает тоска по
нем. (Демокрит)

Где мысль не работает вместе с рукой, там нет художника. (Леонардо да
Винчи)

Государь не волен выбирать себе народ, но волен выбирать знать, ибо его
право карать и миловать, приближать и подвергать опале (Николо
Макиавелли)

Кто не хочет уменьшения своего состояния, должен тратить не больше
половины своего дохода; а кто желает приумножить его не более трети.
(Френсис Бэкон)

Действия людей - лучшие переводчики их мыслей. (Джон Локк)

Всеобщим критерием истины был бы лишь такой критерий, который был бы
правилен в отношении всех знаний, безразлично, каковы их предметы.
(Иммануил Кант)

Когда все остальные права попраны, право на восстание становится
бесспорным.
Томас Пейн (Пэн)

Для меня не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право.
(Виктор Мари Гюго)

Всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени. (Карл
Маркс)

Без революционной теории не может быть и революционного движения.
(В.И. Ленин)

Другой человек имеет право быть услышанным и право отстаивать свои
доводы.
(Карл Раймунд Поппер)

Итого: 7+10+8+10+10+10+15+30=100


