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2016 год 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап 

9 класс 
 

I тур 

 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

(время на выполнение заданий I тура – 1 час 20 минут, максимум – 100 баллов) 

 

Задание 1. Выбрать все верные ответы и записать в таблицу (10 баллов) 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

Д А В Д В Д А Б Б Б 

Каждый правильный ответ – 1 балл, максимум – 10 баллов 

 

Задание 2. Запишите в таблицу «Да» или «Нет» напротив номера соответствующего 

утверждения. (10 баллов) 

 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 

НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА НЕТ ДА 

Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 10 баллов 

 

Задание 3.  Какое понятие является лишним? Объясните, почему?   (10 баллов) 

3.1 Синтоизм, остальное – древние формы религии. 

3.2 ВЦИК, остальное – название парламентов разных стран 

3.3 Налоги, остальное – факторы производства 

3.4 Пенсионеры, остальное – виды социальной стратификации в различных типах общества 

3.5 Уплата штрафа, остальное – виды гражданско-правовой ответственности 

Каждое нахождение лишнего – 1 балл, объяснение – 1 балл. Максимум – 10 баллов. 

 

Задание 4. Ниже приведен текст, который содержит ошибки. Ваша задача обнаружить эти ошибки 

и вписать номера предложений, в которых они содержатся, в левую часть таблицы. Затем 

попытайтесь исправить эти ошибки, заменив их на правильные суждения. Правильные суждения 

расположите в правой части таблицы напротив неправильных под соответствующими номерами. 

(12 баллов) 

Ошибки Правильные суждения 

1. Аристотель был учеником Платона. 

 

2. Воспитателем Александра Македонского был Аристотель. 

 

4. Женщины тоже могли быть философами. 

 

5. Нет. Многие философы не имели собственности. 

 

За каждую обнаруженную ошибку – 1 балл. За каждое верное исправление – 2 балла. Всего 12 

баллов. 

 

Задание 5. Вставьте термины, пропущенные в схеме (9 баллов) 

1) Федеративное устройство РФ 

2) Республики 

3) Краев 

4) Областей 
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5) Автономная область 

6) Автономный округ 

7) Город федерального значения 

8) Еврейская АО 

9) Севастополь 

Каждый верный ответ – 1 балл, максимум за задание – 9 баллов. 

 

Задание 6. Вставьте в приведенный ниже текст по смыслу пропущенные слова из списка 

понятий (8 баллов).  

1А, 5Б, 6В, 11Г, 4Д, 7Е, 3Ж, 12З. Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 8 баллов. 

 

Задание 7.  Проанализируйте с точки зрения действующего российского законодательства 

указанные ниже случаи и ответьте на вопросы (12 баллов) 

7.1. Работники ЗАГСа абсолютно правы. По Семейному кодексу РФ при наличии у супругов 

общих несовершеннолетних детей расторжение брака производится не в органах ЗАГСа, а в 

судебном порядке. 

7.2. Отрасль – гражданское право. ООО «Интеллект» и АО «Медиа-центр» - юридические лица 

(хозяйственные общества).  

7.3. Трудовые отношения возникают не только при заключении трудового договора, но и на 

основании фактического допущения сотрудника к работе с ведома и по поручению работодателя 

(ст. 15 ТК РФ). 

7.4. Зиновьев вправе не давать показания. Он воспользовался ст. 51 Конституции РФ, которая 

предоставляет право не свидетельствовать против себя и своих близких.  

В зависимости от полноты и четкости обоснования ответа за каждую задачу может начисляться до 

3 баллов. Всего – 12 баллов. 

 

Задание 8. Заполните таблицу. (8 баллов) 

1 – отрасль права 

2 – административное право 

3 – гражданское право 

4 – устанавливает основы государственного устройства, регулирует вопросы защиты прав 

человека 

5 – устанавливает преступность и наказуемость деяний 

6 – уголовно-процессуальное право 

7 – регулирует межгосударственные отношения 

8 – трудовое право 

Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 8 баллов. 

 

Задание 9. Дайте определения терминам (12 баллов). 

Термин Определение 

Деятельность Процесс активного взаимодействия субъекта с миром, во время которого 

субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности ИЛИ любая 

активность человека, которой он сам придает некоторый смысл 

Личность Относительно устойчивая система поведения индивида, построенная, 

прежде всего, на его включенности в социальный контекст ИЛИ 

устойчивая система социально-значимых черт, характеризующих индивида 

как члена общества 

Социальная группа Объединение людей, основанное на их общем участии в некоторой 

деятельности, связанное системой отношений, которые регулируются 

формальными или неформальными социальными институтами 

Договор Соглашение двух или более лиц, устанавливающее, изменяющее или 

прекращающее их права и обязанности 

 

Потребности Внутреннее состояние нужды или недостатка чего-либо для поддержания 
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Термин Определение 

жизнедеятельности человека, социальной группы, общества 

Семья Социальная группа, члены которой связаны брачными или родственными 

отношениями, общностью быта, взаимной моральной ответственностью 

Полное определение термина – 2 балла, неполное определение – 1 балл, неверное – 0 баллов. 

Максимум – 12 баллов. 

  

Задание 10. Перед вами данные о структуре российского экспорта и импорта в 2005 году. 

Проанализируйте их и ответьте на вопросы. (9 баллов) 

1. Продукцию с высокой долей добавочной стоимости создают отрасли перерабатывающей и 

обрабатывающей промышленности, эту продукцию Россия ввозит в первую очередь (44% 

импорта). Экспорт этой продукции по объему в 3,2 раза меньше импорта по стоимости и 

составляет 5,6% экспорта России в целом. 

2. Продукция первичного сектора экономики грает серьезную роль в формировании 

внешнеторгового баланса России. Она составляет основную долю экспорта (позиции 1, 2, 

отчасти 4 и 6 из данной таблицы), более 75%. В импорте России продукция первичного 

сектора экономики играет существенно меньшую роль, основная ее часть приходится на 

сельскохозяйственную продукцию и металлы. В сумме доля подобной продукции в импорте не 

более трети. 

3. Сельскохозяйственное производство России почти целиком работает на внутренний рынок, но 

не способно удовлетворить его потребности. Доля импорта сельскохозяйственной продукции 

достаточно значительна (17,7%). Можно сказать, что сельское хозяйство не является ведущей 

отраслью экономики. 

За каждый верный вывод и его обоснование – до 3 баллов. Всего – 9 баллов. 

 

Всего: 100 баллов. 




