
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2015/2016 учебного года 

 

Обществознание, 9 класс, муниципальный этап 

Ответы 
 

I тур 
 

1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. 

(Максимально – 6 баллов). По 1 баллу за полный правильный ответ по каждому пункту, 

если допущена ошибка, ставить 0 баллов. 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 

2, 4, 5 2, 3, 6 3, 5, 6 1, 2 2, 3, 6 1, 4, 5 

 

 

2. «Да» или «Нет»? Если Вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны 

– «Нет». Впишите ответы в таблицу. 

(Максимально – 10 баллов). По 1 баллу за каждый правильный ответ. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет да да нет да нет да нет да нет 

 

 

3. Что объединяет понятия, образующие представленные ряды. Дайте краткий ответ. 
(Максимально – 9 баллов). По 3 балла за каждый правильный ответ. 

 

3.1. методы научного познания на теоретическом уровне 

 

3.2. экономические школы 

 

3.3. меры пресечения по УПК РФ 

 

 

4. Исправьте ошибки, допущенные в тексте. 

(Максимально – 9 баллов). По 3 балла за каждую найденную ошибку. 

 

Ответ:  

1) выступление судьи с отчетом перед Законодательным собранием,  

2) проведение обыска в доме судьи,  

3) отрешение судьи от должности.  

 

5. Вставьте понятия. 

(Максимально – 15 баллов). По 3 балла за каждый правильный ответ. 

 

5.1. ценовая дискриминация 

5.2. косвенные 

5.3. номинальной 

5.4. толпа/квази-группа 

5.5. трагедия 
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6. Решите правовую задачу. 

(Максимально – 6 баллов).  

1 балл – за краткий правильный ответ и 5 баллов – за полное обоснование. 

 

Ответ:  

Нет, нельзя. 

Пояснения: 

1. Петя не несет ответственности за свое деяние, так как ему 12 лет. (1 балл) 

2. За причиненный им вред отвечают родители, если не докажут, что вред причинен не по 

их вине. (1 балл) 

3. Петя, приняв подарок, стал собственником велосипеда. (1 балл) 

4. Родители не могут распоряжаться имуществом ребенка для возмещения ущерба, 

причиненного по их вине. Они были обязаны осуществлять контроль за поведением 

малолетнего сына. В этом случае возмещение за счет собственного имущества 

родителей. (2 балла) 

 

7. Решите логическую задачу. 

(Максимально – 5 баллов).  

1 балл – за краткий правильный ответ и 4 балла – за полное обоснование. 

 

Ответ: Только одно утверждение верно: «В этом манускрипте ровно 99 неверных 

утверждений». 

Пояснения: 

1 балл за краткий ответ, что верно 99 утверждение или верно «В этом манускрипте ровно 99 

неверных утверждений». 

4 балла за полное обоснование, своей позиции, например, что до 99 утверждения 

высказывания не были верны, так как не учитывали следующие за ними. Только 99 

высказывание учитывает неверность 98 предшествующих и последующего сотого. 

Учитывается и любое иное верное логическое обоснование. 

 

Максимально за задания I тура олимпиады – 6 + 10 + 9 + 9 + 15 + 6 + 5 = 60 баллов. 
 

II тур. Эссе 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЧИНЕНИЯ-ЭССЕ 

 

(каждый критерий до 5 баллов) 

 

1. Обоснованность выбора темы, указание на ее актуальность. 

2. Умение обозначить проблему, представить различные ее аспекты. 

3. Логичность, связность раскрытия темы, внутреннее смысловое единство. 

4. Аргументированность и обоснованность суждений и выводов. 

5. Знание различных научных точек зрения по выбранной теме.  

6. Представление собственной позиции. 

7. Владение информацией о современных научных концепциях по данной проблеме 

8. Умение использовать аргументы из собственного социального опыта 

9. Умение приводить исторические и литературные примеры 

10. Грамотность использования обществоведческих фактов и понятий. 

 

Максимальное количество баллов за II тур – 50. 

 

Итого максимально за все туры олимпиады – 110 баллов. 


