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Фамилия _____________________
Имя         _____________________
Класс      _____________________
Шифр     _____________________

Шифр _____________

Время выполнения заданий олимпиады –120 мин.
Максимальное количество баллов – 100

Инструкция по выполнению задания

Олимпиада по обществознанию состоит из двух туров: 1-ый тур
заполняется на предложенных бланках (длительность – 90 минут), 2-ой тур
(написание эссе по предложенным темам)  выполняется в тетрадях
(длительность 30 минут). Для подготовки ответов можно использовать
черновик (записи в черновике жюри не рассматриваются).
Максимальное количество баллов по 1 туру – 70 баллов, по 2 туру - 30 баллов.
Общее максимальное количество баллов  100 баллов.
Необходимо соблюдать последовательность выполнения туров олимпиады,
эссе следует за теоретической частью

Тур 1

1. Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если
не согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу:
1. Составной частью непрерывного образования является самообразование.
2. Ограниченность ресурсов — одна из главных экономических проблем
современного общества.
3.  Духовная сфера жизни включает в себя слои и классы, нации, семью,
учреждения воспитания, медицинского обслуживания, досуга.
4. Российская федерация провозглашает область образования приоритетной.
5. Рыночная экономика — способ организации хозяйственной жизни,
основанный на государственной собственности и плановом ценообразовании.

1 2 3 4 5

По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 5 баллов
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2. Развитие человека происходит благодаря участию в разных видах
деятельности, каждый из которых выступает ведущим (главным) на
определенном возрастном этапе. Расположите последовательно виды
деятельности, в зависимости от их влияния на развитие психики и
личности человека в разные периоды жизни, начиная с 1:

Виды деятельности Порядковый
номер

Трудовая деятельность
Непосредственное общение с
матерью
Учебно-профессиональная
деятельность
Общение со сверстниками
Игровая деятельность
Учебная деятельность

0,5 балла за каждый верный ответ, всего 3 балла
3. Определите, какая форма правления присуща по приведенным
описаниям трем разным странам.

1) В Германии законодательная власть представлена двухпалатным парламентом
(Бундестаг и Бундесрат). Глава государства - президент. Правительство
формируется на основе парламентского большинства.

2) В Азербайджане законодательная власть представлена однопалатной
Национальной ассамблеей из 125 человек. Правительство в виде Совета
министров назначается президентом и утверждается Национальной ассамблеей.

3) Японский император - символ государства и нации. Законодательная власть
Японии представлена парламентом, состоящим из двух выборных палат.
Премьер-министр является членом парламента и избирается парламентом.
Премьер-министр формирует Кабинет министров.

Ответы:
1)_________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________

По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 3 баллов
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4. Выберите правильные ответы. Запишите их в таблицу.
4.1. Спрос на рынке труда является производным от спроса на:
а) товары и услуги;
б) капитал;
в) ценные бумаги;
г) продукты питания;
4.2. Экстенсивный рост есть увеличение производственных возможностей
страны за счет:
а) более рационального использования того же объема ресурсов;
б) расширения масштабов использования ресурсов;
в) роста производительности труда;
г) повышения качества производства.

1 2

По 2  балла за каждый верный ответ, всего 4 балла

5. Кто из указанных философов впервые обосновал идею среднего класса в
обществе______________________________
1) Платон
2) Аристотель
3) И. Кант
4) Ж-Ж. Руссо
1 балл за верный ответ

6. Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это
слово и обоснуйте свой выбор.
1. Наука, религия, политика, образование, искусство
__________________________________________________________________
2. Гуманизация, гуманитаризация, интернационализация, информатизация

__________________________________________________________________
3. Потребности, убеждения, суждения, интересы, влечения
__________________________________________________________________
4. Евангелие, Толмуд, Библия, Коран

__________________________________________________________________

По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 4 балла
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7. Вставьте в текст пропущенные понятия:

1) ____________________ - период деятельности законодательного органа одного
созыва или выборного должностного лица, срок его законных полномочий.
2) _____________________ - процедура общественного признания власти,
политических решений, лидеров.
3) _____________________ - уровень общественного сознания, система взглядов, в
которых осознается и оценивается отношение людей к социальной
действительности.
4) _____________________ - социальная или политическая сила, которая
противостоит официальной власти и борется за право доминировать в
управленческой иерархии.
5) ____________________ - теоретическое обоснование или практическое
применение принципа, согласно которому предпочтение отдается воле
большинства.
По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 5 баллов

8. Вставьте в текст вместо пропусков нужные слова из списка,
приведенного ниже. Обратите внимание: в списке слов больше, чем
пропусков в тексте! В списке слова даны в именительном падеже! Одно и
то же слово может использоваться несколько раз!

1. _______________ представляет собой совокупность 2._______________,
обеспечивающих восприятие, запечатление, хранение и 3.__________________
(извлечение) информации. Поскольку последний 4._______________ нередко
выступает как критерий 5._____________, то к рассматриваемой совокупности
следует отнести и 6.______________, под которым понимается либо
безвозвратная 7.____________ информации, либо невозможность ее
8._______________ при обычных условиях. Существует много подходов к
классификации видов памяти. Одним из критериев выступает
9.______________ хранения способности к воспроизведению 10.____________.
На этом основании память делится на кратковременную, оперативную и
долговременную. В отличие от кратковременной, 11.________________ память
не имеет объема и может содержать любое количество информации. Именно
она отвечает за 12.______________ личности, накопление ее жизненного опыта!

Пропущенные слова: забывание, скорость, память, активность, снижение,
процессы, пространство, развитие, воспроизведение, эмоциональная,
компонент, предпосылка, деятельность, утрата, извлечения, оперативная,
время, информация, долговременная, целостность, воображение.

По 0,5 баллов за каждое слово, всего 6 баллов
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9. Познание окружающего мира происходит благодаря специальным
процессам, каждый из которых имеет свою функцию. Соедините каждый
познавательный процесс с той задачей, на решение которой он направлен:

№ Познавательные
процессы

№ Функции познавательных
процессов

1. Ощущение А. Фильтрация получаемой
информации, выделение
наиболее актуальной в данный
момент

2. Восприятие Б. Запоминание, сохранение и
последующее воспроизведение
того, что было в прошлом
опыте

3. Внимание В. Опосредованный анализ
предметов, явлений, событий и
установление связей и
отношений между ними

4. Память Г. Отражение отдельных свойств
предметов при их
непосредственном воздействии
на органы чувств

5. Воображение Д. Образное представление
действительности с целью
установления связи с будущими
событиями

6. Мышление Е. Формирование целостного
образа предмета при его
непосредственном воздействии
на органы чувств

По 1 баллу за каждое верное соответствие, всего 6 баллов
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10. Решите экономическую задачу:
Первоначально цену товара снизили на 10%, затем - на 20%, потом ещё на

25%. На сколько всего процентов снизили цену?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________
1 балл за верный ответ без обоснования, 6 баллов за верный ответ с
обоснованием

11. Решите правовую задачу:
17 летний  Сергей, находящийся под  опекой,  обучается  в   колледже. За
отличную учебу он получает повышенную стипендию. На день рожденья  друга
Николая  он подарил   ему 500 руб. Узнав об этом,  опекун (родная тетя  Сергея)
встретилась с Николаем и попросила  вернуть назад   деньги, аргументируя тем,
что они были подарены  без ее согласия.
Нормами какой отрасли или отраслей права регулируются данные
правоотношения?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________
Правомерны ли действия Сергея и его опекуна?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________

По 1 баллу за каждый верный ответ на вопрос без обоснования (итого 2
балла). По 4 балла за каждый верный ответ на вопрос с обоснованием (итого 8
баллов).
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12. Посмотрите на картинки и найдите ту, на которой изображен флаг
Омской области:

А) Б)

В) Г)

Ответ:__________________.
1 балл за верный ответ

13.Решите логическую задачу:
Скотланд-Ярд ведет расследование об ограблении банка. На данный момент
арестованы семеро подозреваемых А, B, C, D, E, F, G. Выяснилось, что в
ограблении участвовали двое, и они находятся среди задержанных. Шерлок
Холмс по характерным царапинам выяснил, что замок взламывал левша. На
полу имелся след ботинка небольшого размера. Еще на месте преступления был
обнаружен сигаретный пепел и несколько человеческих светлых волос (банк
был ограблен ночью после того как там был наведен полный порядок).
Инспектор Лестрейд выяснил, что G и E - имеют маленький размер обуви, все
кроме G курят сигары, A и D – левши, B, C, F и G светловолосые. Против кого
можно однозначно выдвинуть обвинение? Ответ обоснуйте.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
2 балл за верный ответ без обоснования, 8 баллов за верный ответ с
обоснованием



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
9 КЛАСС

8

14. Решите кроссворд:
По  горизонтали:
4 философская категория, отображающая неповторимое в предмете,
явлении, то, что присуще только данному предмету, явлению
6 условие, ограничивающее допущение лица к осуществлению
определенных политических прав
7 нечто совершенное, лучшее воплощение чего - либо
8 форма охраны личных и имущественных прав и интересов
недееспособных граждан
9 совокупность постоянных индивидуально-психологических свойств
человека, которые проявляются в его деятельности и общественном поведении,
отношении к коллективу, другим людям, к труду, к окружающей
действительности и к самому себе
10 ввоз в страну иностранных товаров

По вертикали:
1 лицо, не являющееся гражданином данной страны и не обладающее
соответствующими формальными доказательствами гражданства какого-либо
иностранного государства
2 политическое течение, направленное против осуществления
государством, регионом активной политики на международной арене, вне
собственных границ
3 наивысшая степень проявления творческих сил человека, которая связана
с созданием качественно новых, уникальных творений, открытием ранее
неизведанных путей творчества
5 способ отражения мира живым существом (животным, человеком) в
форме субъективного образа и практических действий

По 1 баллу за каждое верное слово, всего 10 баллов
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Тур 2

Темы для сочинений-эссе
Максимальное количество баллов - 30

1. Образованный человек тем и отличается от необразованного, что
продолжает считать свое образование незаконченным. (К. М. Симонов)

2. Семья - это та первичная среда, где человек должен учиться творить
добро. (В. А. Сухомлинский)

3. Все, что является нравственным злом, является злом и в политике. (Ж. Ж.
Руссо)

4. Избирательный бюллетень сильнее пули.  (А. Линкольн)
5. Законы должны иметь для всех одинаковый смысл. (Ш. Монтескье)
6. Создает человека природа, но развивает и образует его общество. (В. Г.

Белинский)
7. Общего у людей только одно: все они разные. (Р. Зенд)
8. Войны подобны судебной тяжбе, где судебные издержки превышают

спорную сумму. (Л. Вовенарг)
9. Прогресс – это движение по кругу, но все более быстрое.  (Л. Левинсон)
10.Способность умно наполнить свободное время - есть высшая ступень

личной культуры. (Б. Рассел)
11.Дом не может считаться жилищем человека, пока в нем нет пищи и огня

не только для тела, но для разума. (М. Фуллер)
12.Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельности нет

жизни. (В.Г. Белинский)
13.Наши взгляды, как наши часы: все они показывают разное время, но

каждый верит только своим. (А. Поп)

Критерии оценки эссе по обществознанию

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы.
2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме.
3. Логичность авторского текста.
4. Общая гуманитарная эрудиция.
5. Навык организации академического текста, связность, системность,
последовательность изложения, культура письма.


