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Ключ и критерии оценок
ответов на задания муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников по обществознанию в 2015-2016 учебном году

9 класс
Часть I:
Задание 1.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.
да да нет нет нет нет да да нет да

По 1 баллу за каждую позицию. Всего - 10 баллов
Задание 2.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
2 1 1 1 4 3 3

По 1 баллу за каждую позицию. Всего - 7 баллов
Задание 3.

1 2 3 4
Б В Г А

По 2 балла за каждую правильную пару. Всего - 8 баллов
Задание 4.
4.1. нематериальные блага

4.2. духовная культура

4.3. факторы производства

По 1 баллу за каждую позицию. Всего - 3 балла
Задание 5.
1. Термин «демократия» в переводе означает «власть народа», «народовластие»
2. Унитарное государство следует исключить. Это форма государственно-
территориального устройства, и она не связана прямо с политическим режимом, а,
следовательно, со степенью контроля власти со стороны общества.
3. По Конституции народ не преобразователь, а источник власти.
4. В данном варианте форма демократии называется не «ступенчатая», а
«представительная» («косвенная»).
5. Соревновательный характер выборов обеспечивается участием  не менее 2 кандидатов.

По 1 баллу за каждую позицию. Всего - 5 баллов
Задание 6.
6.1. Нет, неправомерны (2 балла). Так как в соответствии с ч. 2 ст. 256 ГК РФ имущество,
принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из
супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью
(3 балла).

Всего – 5 баллов

6.2. Двумя фигурами без лиц Р.Магритт передал идею о слепоте любви (1 балл).
Влюбленность, страсть лишают способности объективно мыслить и замечать очевидное,
влюбленные погружены в свою чувство, не видят никого вокруг, и мы не видим их
истинных лиц (2 балла). Кроме того, влюбленные — загадка даже друг для друга, они
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склонны идеализировать объект своего чувства, художник отображает человеческую
неспособность полностью раскрыть истинную природу своих взаимоотношений даже с
самыми близкими людьми (2 балла).

Всего – 5 баллов
Задание 7.

Всего – 5 баллов
Задание 8.
8.1. В стихотворении противопоставляются природа и общество. Смысл
противопоставления в том, что законы природы гармоничны, природа мудрее человека.
Человек должен понимать, что законы природы нельзя нарушать безнаказанно
(за правильный ответ – 5 баллов).
8.2. Власть в широком смысле – господство одного над другим.  Политическая власть —
это подчинение с помощью различных средств и методов воле одного социального слоя,
группы, личности и т. д. поведения и деятельности других людей и их общностей
(за правильный ответ – 2 балла).
8.3. Понимание свободы как способности к выбору: или человек подчиняется, голосу
собственных страстей, желаний, голосу инстинкта самосохранения, или решается идти по
пути детерминированности себя чем-то, находящимся за пределами природного мира –
высшими ценностями истины, добра, красоты. Подчинившись власти, герой
стихотворения «Анчар» становится рабом, гибнет сам и обрекает на гибель других людей.
Обратная стороны свободы выбора – ответственность за свои поступки, умение видеть
последствия выбора для себя и для других людей делает человека внутренне свободным
(за правильный ответ – 5 баллов).

Всего – 12 баллов

Часть II.

экономические
основания

политические
основания

духовные
основания

1. Многоукладная
рыночная экономика

2. Различные формы
собственности

3.

1. Равенство всех перед
законом

2. Разделение властей

3. Участие граждан в
политической жизни

1. Свобода совести

2. Мировоззренческая
толерантность

3. Идеологический
плюрализм

3.

гражданское
общество
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Задание 9. Выполняется в форме эссе в тонкой тетради 12 листов.
Критерии:
1. Понимание смысла высказывания – 5 баллов.
2. Умение вычленить проблему, скрывающуюся в высказывании, показать аспекты данной
проблемы – 10 баллов
3. Четко выраженная позиция по отношению к проблеме (полное или частичное согласие
или, наоборот попытка опровержения его) – 5 баллов.
4. Владение терминами и концепциями обществознания для грамотного обсуждения темы
– 10 баллов.
5. Аргументация при помощи фактов из истории, литературы, СМИ, общественной жизни
или собственного жизненного опыта в поддержку своей позиции – 10 баллов.

Всего за эссе – 40 баллов

Всего сумма баллов - 100


