Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
2017 – 2018 учебный год
Муниципальный этап
Ответы 9 класс
1. По 1 баллу за правильный ответ. Всего 10 баллов
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2. Б (1 балл за правильный ответ)
3. А; Б; В; Г (по 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 4 балла)
4. По 1 баллу за каждый правильный ответ. 1 балл за правильное объяснение. Всего 3 балла.
4.1. политические идеологии, идеологии. (1 балл)
4.2. Лишним является монополизм – признак недемократического режима, остальные признаки –
демократии. (2 балла)
5. Г (1 балл за правильный ответ)
6. По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 2 балла
В заданиях 9 класса была обнаружена опечатка. При проверке, вопрос 6.1. просим не учитывать.
Общая сумма баллов за 6 вопрос будет составлять вместо двух баллов один балл.
Максимальное количество баллов за 9 класс - 57 баллов.
6.1. трудовой договор
6.2. сделка
7. По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 4 балла.
7.1. Законным режимом имущества супругов, нажитого во время брака, является режим их совместной
собственности вне зависимости от того, на имя кого из супругов было приобретено имущество или
внесены денежные средства (п. 1 ст. 33, ст. 34 СК РФ; ст. 256 ГК РФ).
Таким образом, сам факт внесения в ЕГРН записи о государственной регистрации права
собственности одного из супругов и указание в свидетельстве о государственной регистрации права
или выписке из ЕГРН в качестве правообладателя одного из супругов не отменяет законного режима
имущества супругов, если он не был изменен в установленном порядке.
Соответственно, в этом случае оба супруга являются собственниками объекта недвижимости,
правообладателем которого в ЕГРН указан один из них (ссылки на статьи не обязательны). 1 балл
7.2. 1. гражданско-процессуальное законодательство. 1 балл
2. районный (городской) суд общей юрисдикции. 1 балл
3. о расторжении договора купли-продажи и возврате недвижимого имущества). 1 балл
8. 1 балл за каждый правильный ответ. 1 балл за объяснение. Всего 3 балла.
8.1. Все логики знают произведения Аристотеля.
8.2. 0 или 1000.
Возможный вариант обоснования:
Если истинно первое высказывание, то будет истинным и третье. Если истинно второе
высказывание, то первое будет ложным. Чтобы при этом было ложным и третье высказывание, у Вовы
вообще не должно быть книг. Если истинно только третье высказывание, то для того, чтобы первое и
второе высказывания были одновременно ложными, книг должно быть ровно тысяча.
9. Г (1 балл за правильный ответ)

10. 1 балл за ответ. 2 балла за верное решение. Всего 3 балла.
Решение:
20 руб. – это 1,25% к номиналу акций, тогда, чтобы найти номинал (100%) используем формулу
(можно по – другому)
20 руб. – 1,25%
X – 100%
X=20 руб. *100%:1,25%=1600 руб.
11. В, Д, Г, Б, Е, Ж, З, И, А (по 1 баллу за каждую букву, если она находится на правильном месте. Всего 9
баллов).
12. Всего 7 баллов
1. По данным того же опроса ВЦИОМ, молодежь больше, чем старшее поколение, уважает в людях
профессионализм (45 и 28%), умение устроить свою жизнь (41 и 12%), влияние в обществе (12 и 4%).
При этом высокий достаток вызывает у молодежи большее уважение, чем по общей выборке – 24
против 15%, а у старшего, более “традиционного” поколения – меньшее (8%). 4 балла.
2. Вторичный анализ социологических данных, глубинные интервью и дискурс-анализ СМИ. 1 балл.
3. на основании отсутствия взаимного уважения граждан и чиновников.
«У многих складывается впечатление, что эти институты “существуют сами для себя”, “люди для них
мусор”, от них “отмахиваются, как от назойливых мух”, “занимаются только теми, с кого можно чтото взять”. Характерно, что общество платит управленцам и чиновникам той же монетой: по данным
“Левада-Центра”, к числу самых неуважаемых профессий относятся политики (36%), чиновники
(28%), полицейские (29%), судьи (17%) и работники прокуратуры (16%), то есть именно те, кто
олицетворяет государственную машину, безразличную к людям и не уважающую их достоинство». 1
балл
4. Отсутствие «общих ценностей» и «единой перспективы», которая бы объединяла людей. 1 балл
13. Критерии оценивания эссе по обществознанию
Критерии оценивания
К1
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.
Максимальный балл за К1
К2
Представлена собственная позиция с аргументацией - 3 балл.
Представлена собственная позиция без пояснения – 1 балл.
Собственная позиция не представлена - 0 баллов.
Максимальный балл за К2
К3
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.
Максимальный балл за К3
Максимальный балл за эссе (сумма баллов за К1, К2, К3)
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