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2016 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 КЛАСС 

 

I тур 

 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

(время на выполнение заданий I тура – 2 часа (120 минут), максимум – 100 баллов) 

 

Задание 1. Выбрать все верные ответы и записать в таблицу (10 баллов) 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

В А Б Д В Д А Б Б В 

Каждый правильный ответ – 1 балл, максимум – 10 баллов 
 

Задание 2. Запишите в таблицу «Да» или «Нет» напротив номера соответствующего 

утверждения. (10 баллов) 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 

НЕТ НЕТ ДА ДА ДА НЕТ НЕТ ДА НЕТ НЕТ 

Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 10 баллов 

 

Задание 3.  Какое понятие является лишним? Объясните, почему.   (10 баллов) 

3.1. Тотемизм, остальное – национально-государственные религии. 

3.2. Кнессет, остальное – верхние палаты парламента. 
3.3. Налог, остальное – факторные доходы. 

3.4. Секты, остальное – разные виды стратификации общества. 
3.5. Преступление, остальное – проступки. 
Каждое нахождение лишнего – 1 балл, объяснение – 1 балл. Максимум – 10 баллов. 

 

Задание 4.  

Традиционная система Рыночная система Командно-административная 

(или централизованная 
плановая) система 

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

Столбцы могут быть поменяны местами. За каждый верный ответ – 1 балл. Всего 12 баллов. 

 
Задание 5. Вставьте термины, пропущенные в схеме (9 баллов) 

1. игра (игровая) 

2. общение 
3. трудовая 

4. духовная 
5. деятельность 
6. познавательная 

7. учебная 
8. политическая 

9. экономическая  
Каждый верный ответ – 1 балл, максимум за задание – 9 баллов. 
 

Задание 6. Вставьте в приведенный ниже текст пропущенные  по смыслу слова из списка 

понятий (6 баллов).  

7А, 3Б, 2В, 9Г, 6Д, 1Е. 
Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 6 баллов. 
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Задание 7.  Проанализируйте с точки зрения действующего российского законодательства 

указанные ниже случаи и ответьте на вопросы (12 баллов) 

7.1. Сосед не прав. Отвечать в данном случае будет владелец собаки . Родителям нужно обратиться 
с письменным заявлением в местное отделение полиции и приложить к нему медицинское 
заключение и/или подать иск в суд с требованием возмещения материального и морального вреда.  

7.2. В данном случае было нарушено право собственности. В соответствии с ГК РФ дети не имеют 
права собственности на имущество родителей. Мать Игоря может обратиться с иском о признании 

ее права собственности на незаконно арестованное имущество. 
7.3. Нет. Лица, не достигшие возраста 18 лет, обязаны проходить ежегодный медосмотр (ст. 266 
ТК РФ). Лица, не прошедшие медосмотр, не допускаются к работе (ст. 76 ТК РФ). За время 

отстранения от работы заработная плата не начисляется. 
7.4. Суд не удовлетворит требование жены. В соответствии с Семейным кодексом РФ 

исключительное право собственности на результат интеллектуальной деятельности, созданный 
одним из супругов, принадлежит автору такого результата.  
В зависимости от полноты и четкости обоснования ответа за каждую задачу может 

начисляться до 3 баллов. Всего – 12 баллов. 
 

Задание 8. Заполните таблицу. (8 баллов) 

1 – отрасль права 
2 – регулирует общественные отношения, связанные с осуществлением исполнительной  власти. 

3 – гражданское право 
4 – устанавливает основы государственного устройства, регулирует вопросы защиты прав 

человека 
5 – уголовное право 
6 – уголовно-исполнительное право 

7 – регулирует межгосударственные отношения 
8 – регулирует отношения между работником и работодателем 

Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 8 баллов. 

 

Задание 9. Дайте определения терминам (12 баллов). 

Термин Определение 

Либерализм Идейное и общественно-политическое течение, провозглашающее 

необходимость построения гражданского общества, уважение и защиту 
прав и свобод личности, правовое государство, демократические 

политические институты, свободу частного предпринимательства, вместе с 
тем, постоянное вмешательство государства необходимо для поддержания 
конкуренции. 

Дивиденды Часть прибыли акционерного общества, которую оно распределяет между 
акционерами и выплачивает им ежегодно в соответствии с имеющимися у 
них акциями пропорционально взносам в акционерный капитал общества.  

Познание Процесс активной деятельности людей, направленной на получение и 

развитие знаний. 

Дискриминация Негативное отношение, предвзятость, насилие, несправедливость и 
лишение определенных прав людей по причине их принадлежности к 

определенной социальной группе. 

Ликвидность Легкость продажи, превращения материальных или иных ценностей в 
денежные средства. 

Прецедент Решение судебного или административного органа, служащее основанием 

для вынесения решения по аналогичному делу. 

Полным считается определение, содержащее в себе не менее двух отличительных признаков 
понятия, а также не содержащее в себе ошибочных положений. Неполным считается определение, 
содержащее в себе не менее одного отличительного признака понятия, либо больше, но с 

ошибочными элементами. Неверным считается определение, не содержащее отличительных 
признаков понятия, либо в котором количество ошибочных элементов превышает количество 

верных. Полное определение термина – 2 балла, неполное определение – 1 балл, неверное – 0 
баллов. Максимум – 12 баллов. 
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Задание 10 (11 баллов).  
1. Занятый – человек, занимающийся не противоречащей законодательству деятельностью, 

связанной с удовлетворением личных и общественных потребностей и приносящей ему 
заработок, трудовой доход. 
Безработный – человек, относящийся к экономически активному населению, который 

способен и желает трудиться по найму, но не может найти работу. 
Трудоспособное население – часть населения страны, которая в силу возраста и по состоянию 

здоровья может выполнять работу определённого объёма и качества. 
2. Сокращение доли занятых на 5%. Рост доли безработных на 10%. Общий рост числа 

экономически активных людей (сумма долей занятых и безработных) с 53% до 58%. 

3. Экономический кризис. Часть людей теряет работу – сокращается число занятых и растет 
число безработных. Часть людей, которые имели возможность не работать, теперь тоже 

вынуждена искать работу. 
В первом пункте за каждое определение термина – 1балл. Во втором пункте за каждый 

верный вывод – 1 балл. За указание размеров изменений во втором пункте дополнительно 

начисляется 2 балла. В третьем пункте за каждый вывод – 1 балл. Всего – 11 баллов. 

 

 

Всего: 100 баллов. 


