
Ответы
к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по обществознанию в 2015 – 2016 учебном году
9 класс

Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100 баллов.

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

1. Престиж – уважение к занимаемому человеком социальному
положению, сложившееся в общественном мнении.

Да

2. Зарплата – количество денежных поступлений индивида или семьи за
определенный период времени.

Нет

3. Деньги делают необязательным личное присутствие одной из сторон
либо одного из предлагаемых к обмену товаров.

Да

4. Переход от «общества досуга» к «трудовому обществу» –
общемировая тенденция.

Нет

5. Религия есть одна из свойственных культуре форм приспособления
человека к окружающему миру, удовлетворения его духовных
потребностей.

Да

6. В процессе общения происходит активное взаимодействие субъекта с
объектом.

Нет

7. Обобщенные итоги достижений человеческого познания являются
основой обыденного мировоззрения человека.

Нет

№ 2. (15 баллов – по 3 балла за правильный ответ на каждый вопрос; при
наличии наряду с верными неправильных позиций - 0).
2.1. (3 балла): 2,3,5
2.2. (3 балла): 2,3,4
2.3. (3 балла): 2,4,5
2.4. (3 балла): 1,3,4
2.5. (3 балла): 1,4,5

№ 3 (4 балла – по 1 баллу за каждый верный ответ).
3.1. Контрибуция
3.2. Обмен
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 (8 баллов). Определение термина «социализация», а также ответ на вопрос
5.3 могут быть даны в близких или в более развернутых формулировках, но не
искажающих его смысла.

5.1. а) Социализация. 2 балла
б) процесс усвоения социальных ролей и культурных норм. 2 балла

5.2. Первичная социализация (семья), вторичная (школа). по 1 баллу за каждый
элемент ответа. Всего 4 балла.

5.3. Становление личности. 2 балла.
5.4. Дети-маугли (одичавшие дети, феральные люди). 2 балла.

№ 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 (10 баллов – по 1 баллу за каждое верно определенное соотношение)

Инфляция (2)

Причины и результат (5) Темпы (8)

Открытая (9) Скрытая (4) Ползучая
(10)

Галопиру
ющая (6)

Гиперин
фляция
(3)

Ценовая
(7)

Товарная
(1)



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

9.1. Действия неправильны, так как в компетенцию мирового судьи не входит
рассмотрение экономических споров между юридическими лицами. Иск
необходимо было подать в арбитражный суд.

9.2. Не правомерны. Для подростков в статье 92 Трудового кодекса установлены
следующие нормы: для работников в возрасте до 16 лет продолжительность
рабочего времени – не более 24 часов в неделю; часть 1 статьи 94 Трудового кодекса
устанавливает, что продолжительность ежедневной работы для сотрудников в
возрасте от 15 до 16 лет не может превышать 5 часов.

№ 10 (34 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, за исключением 5 и 6 выставляется от 1 до 4 баллов в
зависимости от полноты ответа. По позициям 5 и 6 от 1 до 5 баллов. Итого до
34 баллов.


