
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 2017/2018. 
Муниципальный этап 9 класс 

 

(Задания с ключами и критериями оценивания для 9 класса) 

 

Задание №1 

Задания с рядами 

 

1. Расшифруйте акронимы и сгруппируйте их по объединяющим признакам. 

Назовите то общее, что характеризует выделенные ряды. 

Что является лишним для каждого ряда? Лишнее подчеркните.  

 

БРИКС; ПФР; ВОЗ; ШОС; МККК. 

 

Ответ: 

1. БРИКС – экономический блок стран Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-

Африканской республики, образующих торговую ассоциацию; 

2. ШОС – Шанхайская организация экономического сотрудничества, а также 
укрепления стабильности и безопасности в мире; 

3. ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения – гуманитарная организация по 

решению проблем здравоохранения; 

4. МККК – Международный комитет Красного Креста - гуманитарная организация; 

5. ПФР – пенсионный фонд России – оказывает социально значимые услуги на 

государственном уровне. 

 
 Критерии оценки: 

За каждую верную расшифровку акронима – 2 балла.  
За объяснение принципа определения ряда – 2 балла. 

За определение «лишнего» акронима – 1 балл. 
Максимальная оценка за задание – 5 баллов. 

 
2. Исключите слово, которое не соответствует значению ряда слов. Исключенное 

слово ПОДЧЕРКНИТЕ и ОБЪЯСНИТЕ, почему вы так решили.  

1. Социология, политология, теология, этнология. 
2. Бакалавр, эрудит, магистр. 
3. Магия, анимизм, Буддизм, тотемизм. 

  
Ответ:  

1. Теология –  учение о Боге, его сущности, природе религиозных истин (2 балла); 
2. Эрудит – характеристика человека, обладающего широкими познаниями (1 балл); 

бакалавр, магистр,  – академические степени  освоения соответствующих 

образовательных программ (+1 балл). 
3. Буддизм – мировая религия (1 балл). Магия, анимизм, тотемизм – ранние примитивные 

религиозные верования (+ 1 балл)  
 

 Критерии оценки:  

За каждый верный ответ – максимум 2 балла в зависимости от полноты обоснования. 
Максимальная оценка за задание – 6 баллов. 

 

Задание №2 

Определение правильности или ошибочности утверждений 



 

«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – 

«Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

 
1. В Росси проживает более 80 % русских от общего населения страны. 

2. Татары - вторая по численности нация, проживающая в России. 
3. Автономные области и автономные округа являются субъектами Российской Федерации.  
4. Наиболее распространенным после русского языка в России по данным переписи 2010  г. 

является немецкий язык. 
5. В административном законодательстве правонарушение называется преступным 

деянием. 
6.  В уголовном законодательстве преступления подразделяются на умышленные 

злодеяния. 

7. Гражданское законодательство – это нормы права, регулирующие гражданские 
правоотношения. 

8. Конгресс является верхней палатой высшего законодательного органа США. 
9. Минимальный возраст уголовной ответственности, предусмотренный Уголовным 

кодексом РФ – 18 лет. 

10. Полная гражданская дееспособность наступает в 18 лет.  
 

Ответ:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Да Да Да Нет Нет Нет Нет Да Нет Да 

 

Критерии оценки: 

За верный ответ на вопрос по 1 баллу.  
Максимальная оценка – 10 баллов. 
 

Задание №3 

Задания по тексту 

1. Выберете и вставьте в текст пропущенные слова и словосочетания из 

приведенного ниже списка. Вы можете изменять их по падежам, родам и числам 

соответственно контексту  

Бурный экономический рост Китая ставит его во все большую зависимость от 
___________энергоресурсов. Это двусторонний процесс, в результате которого Китай 
всё больше влияет на энергетическую политику других стран, мировые цены на 

_______________, стимулирует прирост производства, а также перераспределение и 
создание новых каналов поставок. Можно с уверенностью говорить о том, что 
наметился постепенный переход доминирования в сфере энергетики от развитых к 

______________. Так, в настоящее время доля _________ Китая на мировом рынке 
нефти составляет 8%. _______________ становится при этом вопросом национальной 

безопасности, сохранения темпов экономического развития, а также экологии. В целях 
_______________потребления энергетических ресурсов Китаю необходимо увеличить 
долю потребления природного газа.  

Слова для справок: Энергоресурсы, импорт, производство, развивающиеся страны, 

энергобезопасность, диверсификация 

 

Ответ: 

Бурный экономический рост Китая ставит его во все большую зависимость от 
импорта энергоресурсов. Это двусторонний процесс, в результате которого Китай всё 

больше влияет на энергетическую политику других стран, мировые цены на 



энергоресурсы, стимулирует прирост производства, а также перераспределение и 
создание новых каналов поставок. Можно с полной уверенностью говорить о том, что 
наметился постепенный переход доминирования в сфере энергетики от развитых к 

развивающимся странам. Так, в настоящее время доля импорта Китая на мировом 
рынке нефти составляет 8%. Энергобезопасность становится при этом вопросом 

национальной безопасности, сохранения темпов экономического развития, а также 
экологии. В целях диверсификации потребления энергетических ресурсов Китаю 
необходимо увеличить долю потребления природного газа.  

 

Критерии оценки: 

Каждое правильное соотнесение 1 балл. Максимальная оценка – 5 баллов. 

 
Задание № 4 

Соотнеси  понятия и их определения (6 баллов) 

 

1.  Научные факты А)    совокупность теоретических и практических вопросов, 

которые требуют решения путем научных исследований  

2.  Наука  Б) форма знания, содержащая предположение, которое 
нуждается в доказательстве 

3.  Гипотеза В)   система знаний, их духовное производство и практическая 

деятельность на их основе 

4.  Теория  Г) элементы научного знания, отражающие свойства вещей и 
процессов, на основе которых выводятся теории и законы 

5.   Проблема  Д) идеи и концепции, маскирующиеся под научные, которые 
ошибочно рассматривают в качестве научных истин  

6.   Лженаука Ж) наиболее развитая форма научного знания, дающая 
целостное отображение закономерных и существенных связей  
определенной области действительности  

    

1 2 3 4 5 6 

          Г            В           Б          Ж           А          Д 

 

 

Задание № 5 

Выбор из перечня 
Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу. 

 

1. Что из перечисленного не относится к основному капиталу? 

а) транспортные средства; 

б) затраты на оборудование; 
в) затраты на хозяйственные постройки; 
г) затраты на электроэнергию. 

 
2. Смещение кривой предложения вправо и вниз может быть вызвано: 

а) ростом затрат на единицу продукции; 
б) уменьшением переменных затрат; 
в) дотациями потребителям; 

г) снижением величины предложения. 
 

3. Средние издержки – это: 

а) отношение общих издержек к количеству изготовленной продукции; 
б) отношение предельных издержек к величине общих издержек; 



в) разница между предельной выручкой и общей прибылью; 
г) разница между выручкой и общей прибылью. 
 

4. Что из перечисленного ниже не влияет на производительность труда? 

а) эффект масштаба производства; 

б) увеличение количества работников; 
в) уровень образования и квалификация работников; 
г) технологические изменения. 

 
5. Покупательная способность денег в условиях инфляции: 

а) прямо пропорциональна темпам инфляции; 
б) не изменяется; 
в) снижается; 

г) может и повышаться и снижаться. 
 

6. Назовите элементы системы права: 

а) норма права, институт права, отрасль права 
б) нормативно-правовой акт, закон, подзаконный акт 

в) принцип права, функции права 
г) решение суда 

 
7. В содержание гражданской правосубъектности входят: 

а) правоспособность; 

б) дееспособность; 
в) совершеннолетие; 

г) эмансипация. 
 
8. Обязанность лица претерпевать определенные неблагоприятные последствия за 

совершение правонарушения – это: 

а) санкция правовой нормы; 

б) метод правового регулирования; 
в) наказание; 
г) юридическая ответственность. 

 
9. Формой правления в Японии в настоящее время является: 

а) Конституционная монархия; 
б) Президентская республика; 
в) Парламентская республика; 

г) Абсолютная монархия. 
 

10. Исполнительную власть в России осуществляет: 

а) Президент РФ; 
б) Правительство РФ; 

в) Президент РФ и Правительство РФ; 
г) Правительство РФ и Государственная Дума РФ. 

 
Ответ:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

г б а б в а а, б г а б 

 

Критерии оценки: 



За каждый правильно решенный тест – 2 балла. Правильным является ответ, в котором 
указаны все верные варианты и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 
баллов.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 
 

 

Задание №  6 

Познавательная задача 

Решите задачу. 

Гражданин Таджикистана М. совершил разбой на территории Нижегородской области. 

Российские правоохранительные органы возбудили против него уголовное дело и сказали, 
что он будет нести ответственность по УК РФ. Гражданин М. возразил, сказав, что является 
гражданином другого государства и поэтому должен нести ответственность по 

законодательству Таджикистана. 
По праву какой страны М. будет нести ответственность? Ответ обоснуйте. 

 
Решение: 
По праву РФ. 

Ст.11 УК РФ. Действие уголовного в отношении лиц, совершивших преступление на 
территории Российской Федерации. Лицо, совершившее преступление на территории РФ, 

подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу. 
 
Критерии оценки: 3 балла за краткий ответ, 5 баллов за обоснование Максимальная оценка 

– 8 баллов. 

 

Задание № 7 

Кроссворд 

 

Решите кроссворд. Вставьте пропущенное слово по вертикали и дайте его определение. 

 

1. Условия допуска или ограничения участия кого-либо в осуществлении каких-либо прав, 
свобод. 

2. Идейное течение, в основе которого лежит убеждение в необходимости постепенного 

реформирования общества с целью более полной реализации индивидуальных ценностей, 
в первую очередь, свободы личности. 

3. Исключительное право, принадлежащее какому-либо государственному органу или 
должностному лицу. 

4. Одно из правомочий собственника, заключающееся в его хозяйственном господстве над 

вещью. 
5. Одна из форм деятельности людей, направленная на согласование поведения индивидов и 

их объединений для достижения общих целей. 
6. Внутреннее побуждение к совершению правонарушения.  
7. Нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической силой, принимаемый по 

строго регламентированной процедуре, содержащий юридические нормы, используемые 
для регулирования наиболее важных общественных отношений. 

8. По этому договору одна сторона передаёт в собственность другой стороне деньги или 
другие вещи, определённые родовыми признаками, а последняя обязуется возвратить  
такую же сумму денег или равное количество других полученных вещей того же рода и 

качества. 
 

Ответ: 

 



       1. ц е н з                

        2. л и б е р а л и з м         

    3. п р е р о г а т и в а            

   4. в л а д е н и е                

    5. у п р а в л е н и е             

      6. м о т и в                

         7. з а к о н             

      8. з а ё м                 

 
Нигилизм – отрицание общепринятых ценностей, идеалов, моральных норм, культурных 

традиций и т.п. 
 
Критерии оценки: 

За каждое правильно угаданное слово по горизонтали – 1 балл. За угаданное слово по 
вертикали – 1 балл, за его верное определение – 1 балл.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 
 

Задание № 8 

Написание сочинения-эссе 

 

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. 

Помните, что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, 

но можете не согласиться с ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте 

вашу точку зрения.  

 

Критерии оценки: 

 

Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям: 

 

1. Раскрытие обоснованности выбора темы. (2 балла) 

2. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими 
положениями и приводимым фактическим материалом. (3 балла) 

3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (4 балла) 

4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие 
поставленным автором перед собой задачам. (4 балла) 

5. Знание  мнений ученых-обществоведов. (4 балла) 
6. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (4 балла) 
7. Свободная композиция и непринужденность повествования. (3 балла) 

8. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. (3 балла) 
9. Оригинальность решения проблемы, аргументации. (3 балла) 

 

Максимальная оценка – 30 баллов.  
 

 Темы: 

 

1. Все хозяйственные операции можно, в конечном счете, свести к обозначению тремя 

словами: люди, продукты, прибыль. На первом месте стоят люди. Если у вас нет надежной 

команды, то из остальных факторов мало что удастся сделать. (Якокка Ли) 

2. Рынки, так же как парашюты, срабатывают только, если они открыты.  (Хельмут Шмидт) 

3. Люди не хотят быть богатыми; люди хотят быть богаче других. (Дж.С. Милль) 

4. У Бога нет религии.  (Махатма Ганди) 

http://fraznik.ru/aw/2402.html
http://fraznik.ru/aw/4050.html


5. Упадок старого, вызванный ростом нового и молодого, – это признак здоровья. 
(Х. Ортега-и-Гассет) 

6. Научные теории контролируются практическими выводами из них. (Карл Раймунд 

Поппер) 
7. Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов.  (Вольтер) 

8. Как в природе, так и в государстве, легче изменить сразу многое, чем что-то одно. 
(Фрэнсис Бэкон) 

9. Принцип демократии разлагается не только тогда, когда утрачивается дух равенства, но 

также и тогда, когда дух равенства доводится до крайности, и каждый хочет быть равным 
тем, кого он избрал в свои правители. (Шарль Монтескье) 

 

Итого за работу 100 баллов 

 
 

 
 


