Ответы. 9 класс. Обществознание. 2017-2018 учебный год
1 задание – по 1 баллу за каждую верную позицию, всего — 10 баллов.
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2 задание - всего 13 баллов
2.1 - по 1 баллу за каждую верную позицию, всего — 5 баллов.
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2.2 - по 1 баллу за каждую верную позицию, всего — 8 баллов.
Экономическая школа
Марксизм
Физиократия
Меркантилизм
Классическая
Историческая
Кейнсианство
Монетаризм
Мальтузианство

Положения, характерные дл этих школ
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3 задание - по 3 балла за каждый верный ответ - всего - 6 баллов.
3.1. «Если я выиграю дело, то не буду платить по приговору, если проиграю – то по
уговору».
3.2.«Если люди верят в богов, то боги есть, если люди не верят в богов, то богов
нет».
4 задание - по 2 балла за каждую верную позицию, всего — 10 баллов.
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5 задание - по 2 балла за каждую верную позицию, всего — 12 баллов.
5.1. Гражданское общество – это совокупность внегосударственных
общественных отношений и ассоциаций, выражающих разнообразные
интересы и потребности общества.
1) Становление гражданского общества непрерывно связано со становлением
правового государства, с признанием ценности свободной и ответственной
личности.
2) Примером организаций гражданского общества являются: «Общество
защиты прав потребителей», союз «Чернобыль», «Комитет солдатских
матерей».
5.2. Политический экстремизм – это приверженность некоторых участников

политической жизни к крайним взглядам и действиям в политике.
1) Законы Российской Федерации признают политическим экстремизмом
возбуждение расовой, национальной или религиозной розни.
2) Деятельность экстремистских организаций в нашей стране запрещена
законом.
6 Задание - по 2 балла за каждую верную позицию, всего — 12 баллов.
1.Налоги. Остальное - основные факторы производства.
2. Синтоизм. Остальное – ранние религиозные верования.
3. Подкрепленность мистическим опытом. Остальное – признаки права.
7 задание. Задача. (участник может не указать номер статьи)
За полный ответ- 5 б.; за неполный ответ – 2 б.
Ответ: Действия работодателя неправомерны. Основанием обращения А.Н.
Ивановой в суд является то, что работодатель нарушил ст. 37 Конституции РФ,
которая закрепляет право каждого на труд, и ст. 3 Трудового кодекса РФ,
которая запрещает дискриминацию в сфере труда по возрасту.
8 задание. по 2 балла за верный ответ, всего - 12 баллов
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Совет Федерации Российской Федерации является верхней
палатой парламента и в неё входят по два представителя от
каждого субъекта РФ.
3. К ведению Совета Федерации РФ относится утверждение указа
Президента РФ о введении военного или чрезвычайного
положения
4. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин
РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.
5. Правительство
РФ
разрабатывает
и
представляет
Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его
исполнение.
6. Конституция Республики Башкортостан была принята 24 декабря
1993 г.

9 класс. Обществознание. 2017-2018 учебный год
Критерии оценивания олимпиадных задач по обществознанию.
ИТОГО за 2тура - 100б.
№
задания

Тип задания

Макс.
кол-во
баллов

Критерии оценивания
I тур

1

Утверждения «да» и По 1 баллу за каждую верную позицию

10

«нет»

2

Соответствия

По 1 баллу за каждую верную позицию

13

3

Притча

по 3 балла за каждый верный ответ

6

4

Верны ли суждения

по 2 балла за каждую верную позицию

10

5
6
7
8

Ответьте на вопросы. По 2 балла за каждую верную позицию
Составьте 2
предложения
Что является лишним По 2 балла за каждую верную позицию
в ряду?
За полный верный ответ – 5
Задача
За неполный верный ответ – 2 балл
Исправить ошибку
По 2 балла за каждый верный ответ

12
12
5
12

ВСЕГО

80

2 тур
Понимание
темы
и
соответствие ей содержания
работы (если тема не понята
автором
или
проинтерпретирована
совершенно
неправильно
(грубо
проигнорировано
объективное содержание и
логическая
структура
выбранного
афоризма),
остальные критерии при
проверке данной работы
могут не учитываться и за все
эссе выставляется либо «0»
баллов, либо (по решению
жюри) не более «5» баллов за
всю работу)
2
Умение сформулировать и
обосновать собственную
точку зрения при
раскрытии темы
3 Владение теоретическим и

5 б.

1

а) умение выделять проблему;
б) умение обосновать ее
значимость для общественных
наук и социальной практики;
в) выделение аспектов проблемы
и понимание связи между ними;
г) соответствие содержания
работы заявленной теме.

5 б.

а) внутреннее смысловое единство,

5 б.

фактическим материалом по
теме

4 Умение сформулировать
основные выводы по итогам
рассмотрения темы
ВСЕГО

согласованность ключевых тезисов
и утверждений,
непротиворечивость суждений,
отсутствие пробелов в
аргументации;
б) опора на научные теории,
владение понятиями курса;
в) опора на факты общественной
жизни, личный социальный опыт;
г) использование примеров из
всемирной и отечественной
истории;
д) использование примеров из
произведений мировой культуры
(литература, театр, кино, живопись,
музыка и т.д.)
е) уместность приводимых
аргументов.
5 б.

20б.

