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Обществознание, 9 класс, муниципальный этап 

Ответы 
 

I тур 
 

1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. 

(Максимально – 18 баллов). По 3 балла за полный правильный ответ по каждому пункту, 

если допущена ошибка, ставить 0 баллов. 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 

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

 

 

2. «Да» или «Нет»? Если Вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны 

– «Нет». Впишите ответы в таблицу. 

(Максимально – 20 баллов). По 2 балла за каждый правильный ответ. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет да да нет да нет да нет да нет 

 

 

3. Что объединяет понятия, образующие представленные ряды. Дайте краткий ответ. 
(Максимально – 9 баллов). По 3 балла за каждый правильный ответ. 

 

3.1. виды административных взысканий  

 

3.2. виды государственных режимов 

 

3.3. типы экономических систем 

 

 

4. Исправьте ошибки, допущенные в тексте. 

(Максимально – 20 баллов). По 4 балла за каждую найденную ошибку. 

 

Ответ:  

Либеральные партии – это политические организации, занимающие 

левоцентристские позиции (нет, правоцентристские) (1), отстаивающие идею 

индивидуальной свободы в качестве важнейшего компонента в своих программных 

установках. В политической жизни индустриально развитых стран либеральные партии 

выражают, прежде всего, интересы социально незащищенных слоев общества (нет, 

различных слоев общества) (2). Эти партии не оказывают существенного воздействия на 

формирование внутренней политики (нет, оказывают значительное влияние) (3). В ряде 

государств либералы являются ведущей оппозиционной силой. Главный либеральный 

принцип заключается в том, что не может быть политической свободы там, где государство 

слабо контролирует экономику (нет, где государство чрезмерно регулирует экономику) 

(4). Либералы выступают за проведение гибкой политики по отношению к доходам, 

Поддерживая борьбу за ликвидацию бедности, в защиту прав каждого гражданина, 

либералы становятся на позиции эгалитаризма (нет, выступают против эгалитаризма) 

(5). 
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5. Соотнесите имена мыслителей и высказывания. Ответ занесите в таблицу. Запишите 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

(Максимально – 21 балл). По 3 балла за каждый правильный ответ. 

 

Ответ:  

А Б В Г Д Е Ж 

3 6 8 7 5 1 4 

 

 

6. Решите правовую задачу. 

(Максимально – 12 баллов).  

По 4 балла за каждую позицию с объяснением. 

За краткий ответ «да» – только 3 балла. 

 

Ответ:  

1. Да, оправдана. 

2. Закон, устраняющий преступность деяния, имеет обратную силу. 

3. Несмотря на то, что на момент совершения деяния оно являлось преступлением, 

уголовное преследование будет прекращено, применена обратная сила закона и деяние 

станет административным правонарушением. 

 

 

Максимально за задания I тура олимпиады – 18 + 20 + 9 + 20 + 21 + 12 = 100 баллов. 
 

 

II тур. Эссе 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЧИНЕНИЯ-ЭССЕ 

 

(каждый критерий до 5 баллов) 

 

1. Обоснованность выбора темы, указание на ее актуальность. 

2. Умение обозначить проблему, представить различные ее аспекты. 

3. Логичность, связность раскрытия темы, внутреннее смысловое единство. 

4. Аргументированность и обоснованность суждений и выводов. 

5. Знание различных научных точек зрения по выбранной теме.  

6. Представление собственной позиции. 

7. Владение информацией о современных научных концепциях по данной проблеме 

8. Умение использовать аргументы из собственного социального опыта 

9. Умение приводить исторические и литературные примеры 

10. Грамотность использования обществоведческих фактов и понятий. 

 

Максимальное количество баллов за II тур – 50. 

 

 

 

Итого максимально за все туры олимпиады – 150 баллов. 


