
Ответы
к заданиям муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

по обществознанию в 2015 – 2016 учебном году
9 класс

Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100 баллов.

№ 1 (7 баллов – по 1 баллу за каждый правильный ответ)

1. В Англии XIV в. костюм определялся не вкусом или стилем, а законом. Да
2. Собственником предприятия, где трудится наемный рабочий, является финансист. Нет
3. Любое правонарушение является преступлением. Нет
4. Есть области к которым понятие «прогресс» не применимо. Да
5. Во всех мировых религиях мы видим схожие тенденции в традиции изображения Бога. Нет
6. В рамках парламентского режима государство может быть республикой. Да
7. Произведения массовой культуры популярны и востребованы долгое время. Нет

№ 2. (15 баллов – по 3 балла за правильный ответ на каждый вопрос; при наличии наряду с верными
неправильных позиций - 0).
2.1. (3 балла): 1,4,5
2.2. (3 балла): 2,3,5
2.3. (3 балла): 1,3
2.4. (3 балла): 1,2,3
2.5. (3 балла): 1,3,4

№ 3 (4 балла – по 1 баллу за каждый верный ответ).
3.1. Контрибуция
3.2. Обмен
3.3. Повесть
3.4. Фабрично-заводское производство

№ 4 (6 баллов – по 1 баллу за каждую правильно выделенную позицию)
4.1. 1,2,4
4.2. 1,2,3

№ 5 (8 баллов). Определение термина «социализация», может быть дано в близких формулировках, но не
искажающих его смысла; при ответе на вопрос 5.3 участник олимпиады может привести иные факты,
характеризующие значение социализации для человека.
5.1. Социализация − процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социокультурного опыта (социальных
норм, ценностей, образцов поведения, ролей, установок, обычаев, культурной традиции, коллективных представлений
и верований и т.д.). По 1 баллу за установление термина и приведение его определения, всего – 2 балла.
5.2. Первичная социализация (семья), вторичная (школа или образование). По 0,5 балла за каждый элемент ответа,
всего 2 балла.
5.3. Социализация способствует становлению личности человека, развитие высшей нервной деятельности, мышления,
речи. 2 балла.
5.4. Дети-маугли (одичавшие дети, феральные люди). 2 балла.

№ 6 (6 баллов – по 1 баллу за каждое правильно определенное название религии – если этого не сделано или
сделано не верно, то весь столбец оценивается в 0 баллов и по 0,5 балла за каждое верное соответствие).

Название религии Буддизм Христианство

Предложения,
раскрывающие вероучение
данной религии

3, 5, 6, 7 1, 2, 4, 8

№ 7 (10 баллов – по 1 баллу за каждое верно определенное соотношение)

Инфляция (2)



№ 8 (4 балла – по 2 балла за правильное решение каждой задачи)

8.1. Рассуждения ученика: «Если я выиграю дело, то не буду платить по приговору, если проиграю – то по уговору».
8.2. «Если люди верят в богов, то боги есть, если люди не верят в богов, то богов нет».

№ 9 (по 3 балла за полное правильное решение каждой задачи, если не приведено пояснение – то 1 балл; всего –
6 баллов)

9.1. Права Тамара, так как, согласно ст. 136 ГК РФ (точная ссылка на статью не обязательна), плоды, продукция и
доходы, полученные в результате использования вещи, независимо от того, кто использует такую вещь, принадлежат
собственнику вещи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, договором или не вытекает из
существа отношений. В данном случае доход от использования квартиры, полученный Дмитрием, принадлежит
Тамаре.

9.2. Не правомерны. Для подростков в статье 92 Трудового кодекса установлены следующие нормы: для работников в
возрасте до 16 лет продолжительность рабочего времени – не более 24 часов в неделю; часть 1 статьи 94 Трудового
кодекса устанавливает, что продолжительность ежедневной работы для сотрудников в возрасте от 15 до 16 лет не
может превышать 5 часов.

№ 10 (34 балла). Эссе
1. Обоснование выбора темы (объясните, почему Вы выбрали данную тему: в чем ее значение для социальной теории
и практики; для общественных наук, отраженных в курсе обществознания; каковы причины вашего личного интереса
к данной теме и т.д.) – до 3 баллов.
2. Адекватное понимание и умение обозначить проблему, представленную в высказывании – до 5 баллов.
3. Раскрытие личной позиции автора – до 4 баллов.
4. Внутреннее смысловое единство эссе, логичность и связность раскрытия темы, непротиворечивость личностных
суждений – до 4 баллов.
5. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории, владение понятиями курса
обществознания – до 5 баллов.
6. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни, личный социальный опыт,
использование примеров из российской и всеобщей истории, произведений мировой культуры – до 5 баллов.
7. Грамотность использования обществоведческих фактов и понятий – до 4 баллов.
8. Умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения темы, их четкость – до 4 баллов.
Для получения адекватного результата необходимо обеспечить проверку каждого эссе как минимум двумя
проверяющими!
При наличии в работе двух эссе проверяется первое по порядку.

Причины и результат (5) Темпы (8)

Открытая (9) Скрытая (4) Ползучая
(10)

Галопиру
ющая (6)

Гиперин
фляция
(3)

Ценовая
(7)

Товарная
(1)


