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Муниципальный этап 

Ответы 9 класс 

 

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

согласны - «нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

да да нет да да нет нет нет нет 

 

За каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 9 баллов. 

 

2. Что является лишним в каждом ряду? Лишнее выпишите и объясните, почему 

вы так решили. 

Понятие – относится к рациональному познанию, а все остальные – к чувственному 

познанию. 

За верный ответ – 1 балл и за правильное обоснование – 1 балл. Всего – 2 балла. 

 

3. Укажите понятие соответствующее данному определению: 

Ответ: Оппозиция 

За верный ответ – 1 балл. 

 

4.1. Соотнесите тип государственного устройства и его признаки: 

Ответ: А) 1, 2, 5 

Б) 3, 4, 6 

За каждый верный ответ – 1 балл (например: если участник написал под буквой - 

«А – 1, 3, 5», а под буквой «Б – 2, 4, 6», то защитывается 4 балла, так как 

правильный ответ представлен другой). Всего – 6 баллов (за каждый правильный 

ответ). 

 

4.2. Укажите минимальное по объему обобщающее понятие: 

Ответ: политические партии 

За верный ответ – 1 балл. 

 

5. Что является лишним в каждом ряду? Лишнее выпишите и объясните, почему 

вы так решили. 

5.1. Буржуазия. Буржуазия – это класс. Все остальное – сословия. 

5.2. Постиндустриальное общество. Постиндустриальное общество – понятие, 

введенное Д. Беллом. Все остальное – виды классовых обществ К. Маркса. 

За каждый верный ответ – 1 балл. Всего 2 балла. 



6. Решите кроссворд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За каждый верный ответ – 1 балл. Всего 8 баллов. 

 

7. Прочитайте отрывок из текста «Политика как призвание и профессия» 

известного социолога Макса Вебера и ответьте на вопросы.  

 

7.1. Клирики, грамматики, придворная знать, «джентри» (патрициат, мелкое 

дворянство, городское рантье), юристы. 

За полный ответ - 2 балла, за неполный - 1 балл. 

 

7.2. Духовенство (первое сословие), целибат – безбрачие, отказ от создания семьи и 

рождения детей. 

За полный ответ - 2 балла, за неполный - 1 балл. 

 

7.3. От традиционного типа к индустриальному типу (или их аналоги и синонимы). 

За полный ответ - 2 балла, за неполный - 1 балл. 

 

8. Решите задачу по защите прав потребителя. Ответ обоснуйте. 

Ответ: Да, права гражданки К. как потребителя были нарушены.  

Фирма нарушила ст. 10, Закона РФ «О защите прав потребителей». Это 

выразилось в предоставлении недостоверной информации и установлении в договоре на 

туристическое обслуживание условий, ущемляющих права потребителей. 

В соответствии со ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель 

обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 

информацию об услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

(ссылка на статью необязательна).  

За верный ответ – 1 балл; за обоснование ответа – 2 балла. Всего – 3 балла. 
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9. Решите задачу по экономике. 

Решение: Номинальная стоимость акции равна: 100 р.:1,25%*100%=8000 руб. 

Ответ: 8000 руб. 

За верный ответ – 1 балл; за обоснование ответа – 1 балла. Всего – 2 балла. 

 

10. Логическая задача «Отличник, троечник и двоечник».  

Ответ: Коля — отличник, Толя — троечник, Сергей — двоечник. 

Возможный вариант обоснования: 

1) Толя не отличник и не двоечник (условия 1 и 2), следовательно, он троечник. 

2) Толя не знаком с отличником (условие 3), но друг Сергея (условие 1). Следовательно, 

Сергей не отличник. Значит, Сергей — двоечник. 

3) Коля — отличник (методом исключения). 

За верный ответ – 1 балл; за обоснование ответа – 2 балла. Всего – 3 балла. 

11. Из этих 10 произведений несколько относятся к направлениям, 

существовавшим до модернизма, остальные – к направлениям, возникшим в эпоху 

модерна и позже. Выберите картины и (или) скульптуры, созданные до 

модернизма. 

Ответ: 2, 3, 6, 7, 9. 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 5 баллов. 

 

12. Темы эссе. За эссе до 10 баллов.  

Критерии оценивания Баллы 

Смысл высказывания раскрыт - 2 балла. 

Смысл высказывания в явном виде не раскрыт, но содержание ответа 

свидетельствует о его понимании - 1 балл. 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт представления о 

его понимании – 0 баллов. 
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Представлена собственная позиция с аргументацией – 3 балл. 

Представлена собственная позиция без пояснения – 1 балл. 

Собственная позиция не представлена – 0 баллов. 

3 

Суждения и аргументы раскрывается с опорой на теоретические положения, 

имеются выводы и представлен фактический материал – 5 баллов. 

Суждения и аргументы приведены с опорой на теорию, но без использования 

фактического материала – 2 балла. 

Суждения и аргументы приведены с опорой на фактический материал, но без 

теоретических положений – 1 балл. 

Суждения и аргументы не приведены – 0 баллов. 

5 

Всего 10 

 

Максимальное количество баллов – 58 баллов. 


