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2015
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию

Муниципальный этап
9 класс

I тур

Ответы к заданиям
Критерии оценивания

(время на выполнение заданий I тура – 120 минут)

Задание 1. Выбрать все верные ответы и записать в таблицу (6 баллов)
Каждый правильный ответ – 1 балл, максимум – 6 баллов

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Д А Б В Д Д

Задание 2. Запишите в таблицу «Да» или «Нет» напротив номера соответствующего
утверждения (10 баллов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Да Да Нет Да Нет Нет Да Да Да Нет

Каждый верный ответ – 1 балл

Задание 3.  Какое понятие является лишним? Объясните, почему. (6 баллов)
3.1 Подкрепленность мистическим опытом, остальное – признаки права.
3.2 Томизм, остальное – экономические теории
3.3 Обструкция, остальное – позитивные санкции
Каждое нахождение лишнего – 1 балл, объяснение – 1 балл. Максимум – 6 баллов.

Задание 4. Ученик попросил одноклассника проверить его реферат, выделить все допущенные в
нем ошибки и пронумеровать их. Одноклассник оказался не на высоте. Вместо 6 ошибок он
обнаружил 12. Напишите рядом с соответствующей цифрой «да», если содержащееся в работе
утверждение в действительности верно, и «нет», если утверждение действительно ошибочно и
объясните, в чем заключается ошибка (18 баллов)
1. Да.
2. Нет, оба родителя в равной мере обладают правами в отношении ребенка.
3. Нет, объем родительских прав не зависит от возраста ребенка.
4. Нет, правами родители наделяются не бессрочно, а до достижения ребенком возраста 18 лет.
5. Да.
6. Нет, как личность, наделенную рядом прав и способную в той или иной мере осуществлять и

защищать эти права.
7. Да.
8. Нет, родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и создать

условия для получения ими среднего (полного) общего образования (ст. 63 ч. 2 СК РФ).
9. Да.
10. Да.
11. Да.
12. Нет, с 10-летнего возраста (ст. 57 СК РФ).
За каждый верный ответ 1 балл. При ответе «нет» должно быть правильное исправление, за что
начисляется 1 дополнительный балл. Всего 18 баллов.
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Задание 5. Вставьте термины, пропущенные в схеме (9 баллов)
1) Форма государственного устройства
2) Политический режим
3) Форма правления
4) Унитария
5) Федерация
6) Тоталитарный режим
7) Авторитарный режим
8) Демократический режим
9) Монархия
Элементы 4-5, 6-8 могут быть поменяны местами. Каждый верный ответ – 1 балл, максимум за
задание – 9 баллов.

Задание 6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов (6 баллов).
1Б, 2Ж, 3З, 4В, 5А, 6Г. Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 6 баллов.

Задание 7.  Проанализируйте с точки зрения действующего российского законодательства
указанные ниже случаи и ответьте на вопросы (6 баллов)
7.1. Действия работодателя неправомерны. Основанием обращения А.Н. Обуховой в суд является
то, что работодатель нарушил ст. 37 Конституции РФ, которая закрепляет право каждого на труд,
и ст. 3 Трудового кодекса РФ, которая запрещает дискриминацию в сфере труда по возрасту.
7.2. Действия Сергея Майорова будут расценены как мелкое хищение. Он будет привлечен к
административной ответственности по ст. 7.27 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (возраст Майорова – 16 лет (ст. 2.3. КоАП), сумма похищенных товаров
оценивается в 470 руб., что не превышает 1000 руб.).
В зависимости от полноты и четкости обоснования ответа может начисляться до 3 баллов. Всего –
6 баллов.

Задание 8. Из приведенного перечня выберите позиции, относящиеся к нормам морали, и
позиции, относящиеся к нормам права. Внесите порядковые номера выбранных вами
позиций в таблицу. Некоторые номера останутся неиспользованными (8 баллов)

Моральные нормы Нормы права
6, 7, 9, 10, 2, 3, 11, 12
Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 8 баллов.

Задание 9. Дайте определения терминам (12 баллов)
Термин Определение

Пропаганда Распространение политических, философских, научных,
художественных и др. взглядов и идей с целью их внедрения в
общественное сознание и активизации массовой практической
деятельности.

Сепаратизм Стремление к отделению, обособлению; движение за отделение
части государства и создание нового государственного образования
или за предоставление части страны автономии.

Статус Положение субъекта в системе межличностных отношений,
определяющее его права, обязанности и привилегии.

Нейтралитет Политика государства, не участвующего в войне и военных
действиях других стран в военное время, а также в военных блоках в
мирное время.

Репрессии Различные меры принуждения, применяемые государством по
политическим мотивам.

Познание Процесс постижения действительности и приобретения знаний.
Полное определение термина – 2 балла, неполное определение – 1 балл, неверное – 0 баллов.
Максимум – 12 баллов.
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Задание 10.
1) Правильный вывод.
2) Ошибочный вывод, т.к. цены должны вырасти.
3) Правильный вывод.
Математическое доказательство выводиться формулой: P=MV:Q
За каждый верный вывод и его обоснование – до 3 баллов. Всего – 9 баллов.

Всего: 100 баллов.


