Ключи к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию
2017-2018 учебный год
9 класс
Максимально возможное количество баллов: 100

1.
4 балла за правильное восстановление высказывания, 5 баллов за обоснование
согласия/несогласия. Всего 9 б.
Жить дурно, неразумно, невоздержанно и нечестиво – значит не плохо жить, но медленно
умирать
2.
По 1 баллу за правильный выбор, по 2 балла за правильное объяснение. Всего 9
баллов за задание.
1. потребление (принцип объединения – элементы права собственности)
2. зависимые крестьяне (принцип объединения – экономически господствующие классы)
3. Общество (принцип объединения – элементы политической жизни)
3.
(5 баллов) Воля. Воля — это способность делать выбор и совершать какие-либо действия.
Только понятие – 2 балла, понятие и определение – 5 баллов
4.
Решите задачи:
4.1. (10 баллов) Сумма на счете через 5 лет = 10000*(1+0,1)5 = 16105,1
или для 8 класса можно подсчитать другими способами, например: 1 год: 10000*1,1 = 11000, 2
год: 11000*1,1 = 12100, 3 год: 12100*1,1 = 13310, 4 год: 13310*1,1 = 14641, 5 год: 14641*1,1 =
16105,1. Т.о. через пять лет на счете будет более 15000 руб.
Критерии оценивания: За верно выполненное задание ставится 10 баллов. В случае если при
правильной логике расчета были допущены арифметические ошибки, которые не привели к
изменению итогового ответа (сумма не стала меньше 15000), снимается один балл.
4.2. (10 баллов)
1)
Обычай или традиция, этикет
2)
Мораль, этикет
3)
Корпоративные нормы (нормы организации), этикет
4)
Нормы права, мораль
5)
Нормы права, эстетические нормы (благоустройство территории муниципального
образования)
4.3. (10 баллов) В соответствии с Конституцией РФ (ст.17) Россия – светское государство.
Религиозные объединения отделены от государства. Государство обеспечивает светский характер
образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Т.о. директор
школы не может разрешить создание в муниципальной школе религиозного объединения. 2 балла
за полный ответ с обоснованием на основе законодательства, 1 балл за верный ответ без
обоснования.
4.4. (10 баллов) Карл Львович – философ. Лев Карлович – лингвист. Михаил Михайлович –
историк.
Решение: Карл не лингвист, так как в противном случае он был бы Карл Карлович (условие 2), а
имя и отчество совпадать могут только у историка (условие 1).
Карл не историк, так как в противном случае он был бы Карл Карлович (условие 1), и лингвиста
тоже должны были бы звать Карлом (условие 2), что невозможно. Следовательно, Карл –
философ.
Имя Карла (философа) не совпадает с отчеством Михаила (условие 3). При этом оно должно
совпадать с отчеством лингвиста (из условия 1 ясно, что лингвист и философ носят отчества,
соответствующие именам друг друга). Следовательно, Михаил не лингвист. То есть, он историк, и
его отчество – Михайлович.
Методом исключения, лингвист – Лев Карлович. Философ, соответственно – Карл Львович.
Схема оценивания: 1) За каждого правильно и полно идентифицированного персонажа по 2 балла.
2) За правильное и полное обоснование 4 балла (по 1 баллу за каждый пункт приведенного выше
решения). 3) Максимальная оценка 10 баллов.
5. 7 баллов

5.1.
(2б)
Виды мобильности
Горизонтальная

Вертикальная

Характеристика
Переход из одной социальной группы в другую,
расположенную на том же уровне
Перемещение к позициям с более высоким или более
низким престижем, доходом и властью

5.2.
(3б)
Тип общества

Основа производства

Аграрное

Земля и ручной труд

Индустриальное

Промышленное производство

Постиндустриальное

Знания, информация

5.3.
(2б)
Форма правления

Принцип формирования органов власти

Монархия

Власть одного человека является пожизненной, передаётся по наследству

Республика

Все высшие органы власти избираются населением

6. По 5 баллов. Всего -10 балов
6.1.
Рантье – лица, живущие на проценты с представленного кому-либо в долг или
положенного на счет в банк денежного капитала или ценных бумаг
6.2.
Номинал – нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах, монетах,
бумажных денежных знаках
Творческое задание (эссе) – до 20 баллов
1. Вступление – вводит в тему, дает предварительные, общие сведения о той проблеме, которая
стоит за предложенной темой. Во вступлении может содержаться ответ на заданный по теме
вопрос; содержаться факт из биографии автора или характеризован исторический период, если эти
сведения имеют важное значение для последующего анализа текста.
2. Основная часть: представляет собой развернутый анализ высказывания. В основной части необходимо продемонстрировать знание материала, умение логично, аргументировано и стилистически правильно, грамотно излагать свои мысли. Основная часть – это проверка того, насколько
верно понята тема. Основную часть можно начинать с тезиса - положения, которое вы будете
доказывать. Потом приведите аргументы, их должно быть по крайней мере два. Свои аргументы
подкрепляйте примерами из текста.
3. Заключение: подведение итога, обобщение сказанного, завершение текста, повторное
обращение внимания на самое главное. Заключительная часть должна быть короткой, но емкой;
органически связанной с предыдущим изложением. В заключении может быть выражено

отношение пишущего к проблеме. Оно должно быть изложено корректно, без чрезмерных
эмоциональных оценок, иметь четко выраженный смысл и быть подготовлено материалом
основной части.

