
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
2016/2017 учебный год

Задания с ключами и критериями оценивания для 9 класса
Максимальное количество баллов: 100

ТУР I
Задание № 1

1. Приведите в соответствие фотографии и имена ученых.
Фотография Имена ученых

1 А) Павлов И.

2 Б) Фрейд З.

3 В) Фромм Э.

4 Г) Бехтерев В.

1 2 3 4
Б А Г В

Критерии оценки:
По 1 баллу за каждое правильное соответствие, максимум – 4 балла

2. Приведите в соответствие термины и их определения (характеристики).
Термины Определения (характеристики)

1. Оспоримые сделки

2. Ничтожные сделки

А) сделка, совершенная с целью, заведомо противной
основам правопорядка и ли нравственности
Б) мнимая сделка
В) сделка, совершенная под влиянием значительного
заблуждения
Г) сделка, совершенная под влиянием обмана, угрозы

1 2
В,Г А,Б



Критерии оценки:
2 балла за полностью правильный ответ, за любую ошибку – 0 баллов, максимум – 2 балла.

3. Приведите в соответствие организации и их характеристики.
Характеристики Организации

1. Имущество принадлежит на
праве хозяйственного ведения

2. Имущество принадлежит на
праве оперативного управления

А) казенные предприятия
Б) государственные предприятия
В) муниципальные предприятия
Г) учреждения

1 2
Б,В А,Г

Критерии оценки:
2 балла за полностью правильный ответ, за любую ошибку – 0 баллов, максимум – 2 балла

4. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех
экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по
родам, числам, падежам). Запишите составленные Вами определения экономических
понятий.

1. Денежный, который, минимум, устанавленный, за, человек, прожиточный, определенный,
нормативный, уровень, семья, доход, физический, период, обеспечивает.

2. Закрытый, или, тип, торги, конкурентный, открытый.
3. Валюта, стоимость, относительно, национальный, понижение, валюта, страна, золото, или,

другие.
Ответ:
1. Порог бедности – нормативно установленный уровень денежных доходов человека, семьи за

определенный период, который обеспечивает физический прожиточный минимум.
2. Тендер – конкурентные торги открытого или закрытого типа.
3. Девальвация – понижение стоимости национальной валюты относительно золота или валюты

других стран.
Критерии оценки:
По 2 балла за каждое правильное определение, максимум – 6 баллов

Задание № 2
«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны –
«Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1. Улыбка – врожденная реакция, она не является результатом обучения.
2. В России больше республик, чем областей.
3. Воспитание детей взрослыми, как и воспитание взрослых детьми, разнятся по существу, но не

по форме.
4. Кривая спроса на томатный кетчуп, скорее всего, сдвинется вправо, если цена на помидоры

снизится.
5. Воспитание – по своему содержанию и характеру – ничем не отличается от других видов

трудовой деятельности людей.
6. Различий между родителями и детьми меньше, чем между детьми, принадлежащим к разным

классам.
7. Благоустройство фирмой территории вокруг офиса, находящегося рядом с жилой зоной,

приводит к возникновению положительного внешнего эффекта.
8. Выдача доверенности – односторонняя сделка.
9. Понятие полной занятости означает, что безработица в стране отсутствует.
10. Гражданин приобретает право собственности на недвижимое имущество в силу

приобретательской давности, если он добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как
своим собственным в течение 15 лет.



Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
да нет нет нет да нет да да нет да

Критерии оценки:
За каждый верный ответ по 1 баллу.
Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание № 3
Решите логическую задачу.

Пять друзей студентов обучаются в МГУ и живут в общежитии. Их фамилии созвучны
названиям городов, из которых они приехали: Нижегородцев, Владимиров, Калугин, Смоленцев,
Ярославцев. Ни у одного из них фамилия не созвучна названию города, откуда он приехал. Во
время каникул все они посетили по одному городу, из которых приехали их друзья.

Студент из Нижнего Новгорода поехал в город Нижегородцева, сам он тезка города
Нижегородцева и одновременно приехал учиться из города, в который поехал Нижегородцев.
Известно, что фамилия студента из Ярославля не Калугин и поехал он во Владимир.

Какая фамилия у студента из Владимира?
Заполните таблицу.

Ответ:
Фамилия «Ярославцев»
Фамилии Нижегородцев Владимиров Калугин Смоленцев Ярославцев
Приехал из
города

Калуга Смоленск Нижний
Новгород

Ярославль Владимир

Посетил
город

Нижний
Новгород

Ярославль Калуга Владимир Смоленск

Критерии оценки:
За краткий верный ответ 1 балл.
За каждый заполненный столбец – 1 балл.
Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 6 баллов.

Задание № 4
Выберете и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного ниже списка. Вы

можете изменять их по родам, числам, падежам соответственно контексту. Одно слово
используется один раз. В списке есть лишние слова.

Одним из методов обеспечения монопольного  господства на рынке является
___________________. Это продажа товаров по искусственно заниженным ценам, не
обеспечивающим фирме-продавцу получение _________________, а иногда – и возмещение части
затрат. Выгода такой политики состоит в том, что позволяет вытеснить ___________________ и
стать монополистом. А уж тогда можно взвинтить ________________________ и с избытком
компенсировать потери прибыли от продаж по заниженным ценам. Поэтому
________________________ органы строго проверяют фирмы, продающие свои товары
значительно дешевле, чем их конкуренты.

Антимонопольный, государственный, конкурент, частный, вклад, прибыль,  дивиденд,  акция,
цена, акционерный, демпинг, облигация
Ответ:
Одним из методов обеспечения монопольного  господства на рынке является демпинг. Это
продажа товаров по искусственно заниженным ценам, не обеспечивающим фирме-продавцу
получение прибыли, а иногда – и возмещение части затрат. Выгода такой политики состоит в том,
что позволяет вытеснить конкурентов и стать монополистом. А уж тогда можно взвинтить цены
и с избытком компенсировать потери прибыли от продаж по заниженным ценам. Поэтому
антимонопольные органы строго проверяют фирмы, продающие свои товары значительно
дешевле, чем их конкуренты.



Критерии оценки:
Каждое правильное соотнесение 2 балла. Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание № 5
Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу.

1. К постоянным издержкам относятся:
а) амортизационные расходы
б) плата за аренду склада готовой продукции
в) заработная плата работников управления
г) затраты на топливо и энергию для технологических целей
д) затраты на охрану помещений

2. Юридическое лицо, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал
которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров,
участники которого не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, в
пределах стоимости внесенных ими вкладов, называется:
а)  акционерное общество
б) общество с ограниченной ответственностью
в) товарищество на вере
г) производственный кооператив
д) корпорация

3. Агентами первичной социализации являются:
а) сверстники
б) участковый
в) тренеры
г) офицеры
д) приходящие няни

4. К основным стадиям жизненного цикла относятся:
а) зрелость
б) возмужание
в) взросление
г) детство
д) младенчество

5. Криминалистика относится к
а) фундаментальной науке
б) отраслевой науке
в) специальной науке
г) общей науке

6. Какие из перечисленных налогов должны быть отнесены к косвенным:
а) налоги на личные доходы
б) таможенные пошлины
в) налоги на наследство и дарение
г) акцизы
д) налоги на прибыль компаний

7. Структурно обособленной частью норм, входящих в отрасль права, регулирующая группу
сходных по содержанию общественных отношений в рамках предмета отрасли права,
называется:
а) норма
б) раздел права



в) подотрасль права
г) отрасль права
д) институт права

8. Определите, под влиянием каких из перечисленных факторов изменяется объем спроса на
товар:
а) изменение цен на другие товары
б) изменение доходов потребителей
в) изменение цены данного товара
г) изменение моды на данный товар
д) ожидание изменения цен

9. Гражданин, пристрастный к азартным играм, может быть ограничен в дееспособности,
если он:
а) самостоятельно заявит об этом
б) не понимает значения своих действий
в) ставит своими действиями в тяжелое материальное положение свою семью
г) имеет медицинское заключение о стойкой степени алкоголизма

10. Психологическими механизмами социализации являются:
а) акселерация
б) подкрепление
в) понимание
г) обучение
д) идентификация

Ответ:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
а, б,в,д б а, в,д а, г в б, г д в в б, в,д

Критерии оценки:
За каждый правильно решенный тест – 1 балл. Правильным является ответ, в котором указан
только верный вариант и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 баллов.
Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание №6
Решите задачу.

Супруги Дегтяревы с 1 января 2015 года находились в ссоре и проживали раздельно, не
оформив развод. Причиной размолвки было то, что Дегтярев мало зарабатывал. В 2016 году
Дегтярев получил новую, более высокооплачиваемую, должность. В течение года после этого он
приобрел новую машину и положил на счет в банке значительную сумму денег. В декабре 2016
года супруги подали на развод, причем Дегтярева потребовала раздела имущества, нажитого во
время брака, включая все, заработанное Дегтяревым за последний год. Дегтярев возражал против
этого, указывая на то, что фактически их семейные отношения прекратились два года назад, и все
это время каждый из супругов зарабатывал и вел свое хозяйство самостоятельно.

Какой статус имеет имущество, нажитое супругами во время брака? Как должно быть
разделено общее имущество, нажитое во время брака? Какое решение в этой ситуации может
принять суд?

Ответ:
1. Имущество, нажитое супругами во время брака является их совместной собственностью (п. 1 ст.
34 СК РФ). (2балла)



2. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов
признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами (п. 1 ст. 39 СК
РФ). (4 балла)
3. Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного
проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них (п. 4 ст. 38
СК РФ). (4 балла)
Всего за задачу — 10 баллов.

Критерии оценки:
2 балла за краткий ответ, до 8 баллов за обоснование
Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание № 7
Решите кроссворд.

По горизонтали: По вертикали:
1. добровольная и бескорыстная помощь нуждающимся
2. психический процесс,
отражающий субъективное оценочное отношение к
ситуации
5. способность мыслить,
способность анализа, абстрагирования и обобщения
6. исторически сложившаяся форма общения людей, язык
в действии
8. совокупность социальных свойств человека
10. продукт, произведённый для продажи

3. представления о добре и зле,
регулирующие поведение людей
4. малая группа, основанная на браке,
родительстве, кровном родстве
7. блага, предоставляемые в форме
деятельности
9. совокупность сложных
наследственно обусловленных
актов поведения

Ответ:

4с
1б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь

м
3м ь
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Критерии оценки:
За каждое правильно угаданное слово – 1 балл.
Максимальная оценка – 10 баллов.



ТУР II

Задание № 8
Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. Помните,
что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но можете не
согласиться с ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте вашу точку зрения.

Критерии оценки:

Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям:

1. Раскрытие обоснованности выбора темы. (2 балла)
2. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими

положениями и приводимым фактическим материалом. (3 балла)
3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (4 балла)
4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие поставленным

автором перед собой задачам. (4 балла)
5. Знание  мнений ученых-обществоведов. (4 балла)
6. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (4 балла)
7. Свободная композиция и непринужденность повествования. (3 балла)
8. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. (3 балла)
9. Оригинальность решения проблемы, аргументации. (3 балла)

Максимальная оценка – 30 баллов.

Темы:
1. Не существует критериев, которые позволили бы окончательно доказать превосходство

одного из направлений социологии над другими, поскольку вопрос о том, к какому  знанию
мы стремимся и до какой степени это знание применимо, есть экзистенциональный выбор.
(П. Монсон)

2. Без экономической свободы никакой другой свободы быть не может. (Маргарет Тэтчер)
3. Отличия государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на

следующие выборы, а государственный деятель – на следующие поколения. (Уинстон
Черчиль)

4. Стремиться к социальным изменениям, не учитывая должным образом явных и латентных
функций, выполняемых социальной организацией, подлежащей изменению,— это скорее
заниматься социальными заклинаниями, чем подлинной социальной инженерией. (Р.К.
Мертон)

5. Не работодатель выдает зарплату, а работодатель только распределяет деньги. Зарплату
выдает клиент. (Генри Форд)

6. Цель наказания – не мщение, а исправление. (А.Н. Радищев)
7. Ребенок — это нечто одно в один момент времени и нечто совершенно иное в другой,

и то, чем он является в один момент, не определяет того, чем он является в другой момент. В
этом и очарование и непоследовательность детства. Вы не можете рассчитывать на ребенка;
вы не можете исходить из того, будто то, что он делает теперь, должно определять то,
что он будет делать в любой последующий момент времени. Он не организован в некое целое.
(Дж.Г. Мид)

8. Не быть жадным – уже богатство, не быть расточительным – доход. (Марк Тулий Цицерон)

9. Равенство прав не в том, что все ими пользуются, а в том , что они всем предоставлены.
(Сенека)


