
Олимпиада по обществознанию 9 класс. 

___________________________________________________________ 
 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны – 

«нет». Внесите свои ответы в таблицу.  

1.1. Президент Российской Федерации вправе отклонить закон, наложив на него вето. 

1.2. Закон в Российской Федерации вступает в силу только после 10 дней с момента 

официального опубликования в средствах массовой информации.  

1.3. Федеральное собрание состоит из представителей законодательной и исполнительной 

власти от  каждого субъекта Российской Федерации. 

1.4. В Швейцарии избирательные права женщины получили раньше, чем в России.  

1.5. Германия – это государство с  формой государственного правления – президентская 

республика.  

1.6. В СССР формой государственного правления была парламентская республика.  

1.7. Аристотель считал демократию наихудшей формой правления.  

1.8. Великобритания, Норвегия, Швеция - монархии.  

1.9. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в России самостоятельны.  

1.10. Органы местного самоуправления  входят в систему органов государственной власти. 
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2. Выберите правильный ответ. Результаты запишите в таблицу. 

2.1. По Конституции Российской Федерации  

1) Гражданин Российской Федерации может быть лишен своего гражданства. 

2) Основное общее образование не обязательно. 

3) Гражданину Российской Федерации гарантируется бесплатное высшее образование. 

4) Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 

 

2.2. Президент Российской Федерации  

1) Избирается сроком на пять лет. 

2) Может занимать должность более двух сроков подряд. 

3) Назначает выборы Государственной Думы. 

4) Возглавляет правительство страны. 

 

2.3. К ведению Совета Федерации относятся: 

1) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; 

2) утверждение военной доктрины Российской Федерации; 

3) назначение на должность Председателя Правительства; 

4) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации. 

 

2.4. К ведению Государственной Думы относятся: 

1) Решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации 

2) Назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка 

Российской Федерации  

3) Назначение и освобождение от должности Верховного главнокомандующего Российской 

Федерации. 

4) нет правильного ответа. 

 

 

 



2.5. Федеральные законы 

1) Утверждаются Председателем Правительства Российской Федерации; 

2) Считаются принятыми, если за них проголосовало более половины депутатов 

Государственной Думы. 

3) Пересматриваются только по инициативе Президента Российской Федерации; 

4) После рассмотрения Государственной Думой передаются на рассмотрение Совета 

Федерации. 

 

2.6. Судьи в Российской Федерации: 

1) Подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. 

2) Подчиняются только Конституции Российской Федерации и Президенту. 

3) Могут назначаться на должность по достижении 35 лет. 

4) Могут привлекаться к уголовной ответственности наряду с другими гражданами РФ. 

 

2.7. Органы местного самоуправления не имеют права: 

1) устанавливать налоги и сборы на своем уровне; 

2) утверждать местный бюджет; 

3) осуществлять охрану общественного порядка; 

4 самостоятельно управлять федеральной собственностью. 

 

2.8. К принудительному труду  по Трудовому кодексу Российской Федерации относится: 

1) Воинская обязанность и несение военной службы. 

2) Работа, выполняемая в условиях чрезвычайных обстоятельств; 

3) Работа под угрозой насильственного воздействия. 

4) Работа, выполняемая вследствие вступившего в законную силу приговора суда под надзором.  

 

2.9. Продолжительность рабочего времени по Трудовому кодексу РФ не может превышать: 

1) 40 часов в неделю. 

2) 36 часов в неделю. 

3) 8 часов в день. 

4) 12 часов в день. 

 

2.10. К органам государственной власти в Российской Федерации не относится: 
1) Счетная палата. 

2) Генеральная прокуратура. 

3)  Отдел опеки и попечительства. 

4) Совет безопасности. 
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3. Определите, о каком понятии идет речь. Результат занесите в таблицу. 
Определение Понятие 

1.Деятельность, направленная на развитие человека и 

преобразование ресурсов природы в материальные, 

интеллектуальные и духовные блага 

1. 

2. Целенаправленная познавательная деятельность людей по 

получению знаний, умений, либо по их совершенствованию 

2. 

3.Область человеческой деятельности, направленная 

на выработку и систематизацию объективных знаний о 

действительности. Основой этой деятельности является сбор 

фактов, их постоянное обновление и систематизация 

3. 



4. Система норм и правил, регулирующих поведение, общение и 

другие виды взаимодействия людей в соответствии с принятой в 

обществе системой ценностей, взглядами на добро и зло 

4. 

5. Обособившая от природы, но тесно связанная с ней часть мира, 

которая включает в себя способы взаимодействия людей и формы 

их объединения; большая и устойчивая группа, занимающая 

определённую территорию, имеющая общую культуру, 

испытывающая чувство единства и рассматривающая себя как 

вполне самостоятельное образование. 

5. 

 

4.  Расшифруйте аббревиатуры и сокращенные наименования организаций: 

 

ВТО –   ______________________________________________________________________ 

ЕС — _______________________________________________________________________ 

ЛАГ — ______________________________________________________________________ 

МАГАТЭ — 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

МВФ — ______________________________________________________________________ 

МККК —

 ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

МОТ — _______________________________________________________________________ 

СЭВ — _______________________________________________________________________ 

ВОЗ — _______________________________________________________________________ 

АТЭС – _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Решите задачу. На рисунке показано изменение производства рельсов. Что могло 

вызвать подобное изменение предложения? Аргументируйте ответ. 

 

 

 
 

1.) Рост цен на сталь 

2.) Рост спроса на рельсы 

3.) Сокращение количества рельсопрокатных станов на предприятиях отрасли 

4.) Снижение тарифов на электроэнергию 

 

  



 

6. Перед Вами изображения музеев и мемориальных мест Ивановской области. Назовите 

их, укажите город, в котором они находятся, с чьими именами  и какой сферой культуры 

они связаны. 

1) 

 
________________________________________________________ 
 

2. 

 
________________________________________________________ 
 

3. 

 
________________________________________________________ 
 

4. 

 
_________________________________________________________ 

  



7. Напишите обществоведческое эссе на одну из предложенных тем. 

Выберите высказывание, определите обществоведческую проблему, обоснуйте: согласны или не 

согласны Вы с позицией автора, почему. Приведите социальные и(или) исторические примеры. 

Аргументируйте свой ответ, используя обществоведческие термины и понятия. 
1. Демократия не может стать выше уровня того человеческого материала, из которого составлены её 

избиратели. (Бернард Шоу). 
2. Суеверие проходит с успехом цивилизации (В. Белинский). 

3. Равенство по закону не есть еще равенство в жизни (В.Ульянов-Ленин). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за работу 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 Итого 

баллов 

Оценка 

за 

задание 

        

 


