
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2017/2018 гг. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.   9 КЛАСС  

Задание 1. (всего – 12 баллов)  
За полностью правильный ответ вопросы – 2 балла, если допущена 1 ошибка – 1 балл, более 1 ошибки 
– 0 баллов.  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

БГ ВГД АБД АБГД БВД АГ 

Задание 2. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны 

— «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. (всего 8 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

да нет да нет да да нет да 

3. Задания с кратким ответом, нацеленные на объяснение логического ряда событий, имен, 

понятий и т.п. 

3.1. По какому принципу образованы ряды? Дайте КРАТКИЙ ответ. (по 2 балла за полный ответ, 
неполный -1 балл, всего - 8 баллов) 

 1. типы рыночных структур (виды конкурентных рынков) 
2. признаки социальных норм 

3. семейные ценности современного общества 
4. формы участия граждан в политической жизни 
3.2. Заполнение пропуска в ряду. (по 1 балла за верный ответ,  всего - 4 баллов) 

1. авторитет 
2. гражданский кодекс 

3. социальное государство 
4. непрерывность 
3.3. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) и укажите 

(подчеркните), какой из элементов является лишним по данному основанию? (до 2-х баллов в 
зависимости от полноты ответа, всего - 8 баллов) 

Правильно указан лишний – 1 балл,  назван признак ряда - 1 балл, если неверно подчеркнут лишний – 0 
баллов. 
1. лишнее - расширенное воспроизводство – признак индустриального общества; остальные – 

признаки традиционного общества 
2. лишнее - ищут работу и готовы к ней приступить – причисляются к категории безработных, 

остальные относятся к категории занятого населения 
3. лишнее - национальность – принадлежность к этносу; остальные критерии стратификации  
4. лишнее - профсоюз – общественная организация; остальные является разновидностью субъектов 

экономической деятельности (экономическими агентами). 
 

Задание 4. Найдите и исправьте ошибки в тексте (Всего 6 баллов) 
Верно указана ошибка – по 1 баллу, правильно исправлена – 1 балл, всего – 6 баллов 
В предложениях под номерами 2,4,6,7 нет ошибок 

1. термин культура пришел с латинского языка (из Древнего Рима) 
3. артефакты – произведения материальной культуры 

5. массовая культура не характерна для любого общества, она зародилась в ХХ веке 
 

Задание 5. Вставьте пропущенные слова (1 балл за каждое верное слово, всего 9 баллов ) 

1. физических и юридических лиц; расходов. 
2. совести; убеждение; атеистом 

3. независимость (свобода); частной собственности; рыночной  
 
Задание 6. Решите правовую задачу. (до 4 баллов в зависимости от полноты ответа). 

1. действия юноши квалифицируются как мелкое хищение (1 балл), это административный проступок 
согласно Кодекса об административных правонарушениях (1 балл) (статья 7.27 КоАП РФ - Мелкое 

хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты). 
2. юридической ответственности юноша не подлежит (1 балл), так как административная 

ответственность наступает с 16-ти лет (1 балл) 



Задание 7. Решите экономическую задачу (до 3 баллов в зависимости от полноты ответа). 
1. Уровень безработицы – отношение количества безработных к числу трудоспособного 

населения. К трудоспособному населению не относятся дети с пенсионерами и нетрудоспособные в 
трудоспособном возрасте. Находим число трудоспособного населения: 80 – (38 + 2) = 40(тыс. чел) – 
трудоспособное население (1 балл). 

2. Для вычисления количества безработных необходимо из числа трудоспособного населения 
вычесть работающих граждан: 40 - 36 = 4 (тыс. чел) – безработные (1 балл).  

3. Находим уровень безработицы (в %): (4/40) х 100% = 10% (1 балл). 
 

Задание 8. Заполните кроссворд (всего 8 баллов) 

По горизонтали:  
1. антагонизм  2. сословия  3. Руссо  8. апатрид  

По вертикали: 
4. клерикализм  5. автократия  6. романтизм 
7. понятие 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ СОЧИНЕНИЯ – ЭССЕ 

 
1. Умение обозначить проблему, представить различные ее 
аспекты. – (3 балла + 3 балла) - 6 баллов 

2. Логичность, связность раскрытия темы, внутренне 
смысловое единство (прослеживается план исследования от 

определения темы, постановки проблемы, указания задач и 
аргументации к соответствующему выводу). – 6 баллов 
3. Аргументированность и обоснованность суждений и выводов. – 3 (за каждый аргумент) – до 9 

баллов 
4. Представление собственной позиции – 3 балла. 

5. Грамотность использования обществоведческих фактов и понятий – 2 балла за каждый термин – до 6 
баллов.  
 

Всего по эссе – 30 баллов 

Итого: I тур – 70 баллов, II тур – 30 баллов, итого – 100 баллов 


