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2017 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 КЛАСС 

 

I тур 

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. Видом социальной общности не являются: 

а) одноклассники 
б) члены одной семьи 

в) жители микрорайона 
г) родственники 
д) члены трудового коллектива 

1.2. Мировой религией является: 

а) буддизм 

б) православие 
в) индуизм 
г) иудаизм 

д) шиизм  
1.3. Строгое следование канону характерно для культуры: 

а) экранной 
б) народной 
в) элитарной 

г) массовой 
д) коммерческой 

1.4. Этническую группу составляют: 

а) карелы 
б) вологжане 

в) пинежане 
г) коряки 

д) казаки 
1.5. Проявлением делинквентного поведения является: 

а) посещение тренажерного зала 

б) конструирование моделей самолетов 
в) нанесение телесных повреждений 

г) употребление наркотиков 
д) коллекционирование марок  
1.6. К экологическим глобальным проблемам ученые не относят: 

а) изменение климата Земли;  
б) загрязнение мирового океана;  

в) разрушение озонового слоя;  
г) истощение почвенных ресурсов;  
д) исчерпание энергетических ресурсов. 

1.7. Элементами формального социального контроля являются 

а) судебная система 

б) традиции и обычаи 
в) групповое давление 
г) религиозные нормы и ценности 

1.8. Отличительный признак прямой демократии: 

а) регулярно проводятся митинги оппозиции  

б) регулярно проводятся референдумы 
в) депутаты проводят встречи с избирателями  
г) регулярно проводятся опросы общественного мнения 
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1.9. К функциям менеджмента не  относится 

а) анализ рынка 

б) продвижение товара 
в) ценообразование 
г) управление персоналом 

1.10. Переход к постиндустриальному обществу связывают с: 

а) неолитической революцией 

б) коммуникационной революцией 
в) научно-технической революцией 
г) индустриальной революцией 

 

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

          

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

утверждения. (10 баллов) 
2.1. Местное самоуправление входит в структуру органов государственной власти  РФ.  

2.2. К формам социального развития не относится эволюция.  
2.3. В случае невозможности участия в выборах в день выборов, допускается досрочное 

голосование.  

2.4. К развитию морали не применимо понятие прогресса. 
2.5. Дуалистическая монархия – это форма правления, при которой монарх контролирует 

исполнительную власть и имеет право вето на все действия парламента.  
2.6. Агентами вторичной социализации не являются средства массовой информации.  
2.7. Существует только два типа экономических система – рыночная и смешанная.  

2.8. Престиж – сравнительная оценка значимости, авторитета, влияния, привлекательности, 
уважения различных сторон жизнедеятельности.  

2.9. Для элитарной культуры характерно следование канону.  
2.10. Переход к непрерывному образованию – признак индустриального общества.   

 

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

          

 

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

3.1 Индуизм, сикхизм, даосизм, тотемизм 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
3.2 Совет федерации, кнессет, бундесрат, сенат 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

3.3 Рента, заработная плата, процент, налог, прибыль 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
3.4. Сословия, страты, классы, секты 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

3.5. Прогул, причинение материального ущерба, преступление, мелкое хулиганство 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Задание 4. Прочитайте текст. Это предложения из реферата, раскрывающего суть различных типов 
экономических систем. Автор, к сожалению, не сумел провести грань между тремя типами этих систем. 
Впишите в таблицу названия этих систем, а также порядковые номера предложений, отражающих ту или 
иную разновидность экономической системы. (12 баллов) 

1. Материальные ресурсы находятся в государственной собственности и распределяются 
правительством. 2. Форма экономической организации, при которой координация действий 

осуществляется на основе взаимодействия свободных частных производителей и свободных 
индивидуальных потребителей. 3. Экономическая система, в которой традиции и обычаи определяют 
практику использования ограниченных ресурсов. 4. Многообразие форм собственности на средства 

производства. 5. Товарные отношения либо вообще отсутствуют, либо ориентированы на 
удовлетворение потребностей немногочисленного слоя социальной элиты. 6. Правительство 

обязывает отдельных лиц и предприятия действовать в соответствии с централизованным 
экономическим планированием. 7. Что производить определяется группами профессионалов. 8. 
Договорные отношения между хозяйствующими субъектами. 9. Высокий уровень централизации 

функций руководства экономикой и применение директивных методов управления. 10. В основном 
производятся продукты сельского хозяйства, охоты, рыболовства. 

Традиционная система … система … система 

   

 

Задание 5. Подпишите все термины, замененные в схеме картинками, впишите  термин, 

пропущенный в схеме (9 баллов) 

 

1 2 
 

3 

 
4 

                                                 

 

 

 

                    … (5) …                   

 

 

                                                 6 

7 
 

8 9 

1 – _____________________ 
2 – _____________________ 

3 – _____________________ 

4 – _____________________ 
5 – _____________________ 

6 – _____________________ 

7 – _____________________ 
8 – _____________________ 

9 – _____________________
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6. Вставьте в приведенный ниже текст по смыслу пропущенные слова из списка понятий (6 

баллов).  

«Первоначально во взаимодействии инновации и ____(А) в культуре доминирующую роль играет 
последняя, закрепляющая и удерживающая медленно накапливавшиеся новшества. Причем эта 
система на ранних стадиях развития общества по необходимости характеризуется крайней 

жестокостью, не допускает и тени _____(Б). Чем глубже в прошлое, тем более мы видим человека 
запеленутым в речевые и образные штампы и трафареты, в формулы оценок и ____(В), в формулы 

житейской _____(Г), практического _____(Д), верований. Он разгружен от необходимости думать: 
почти на всякий случай жизни, почти на всякий вопрос есть изречение, пословица, цитата, стих, 
пропись, обобщенный художественный _____(Е)». 

1)  образ 4)  новаторство 7)  преемственность 

2)  поведение 5)  искусство 8)  традиция 

3)  демократия 6)  рассудок 9)  мудрость 

 

Задание 7.  Проанализируйте с точки зрения действующего российского законодательства 

указанные ниже случаи и ответьте на вопросы (12 баллов) 

7.1. Ребенка покусала соседская собака. Он вернулся домой в порванной куртке и с серьезной 

травмой руки. Когда родители решили предъявить претензии соседу, тот сообщил, что не виноват, 
т.к. их ребенок слишком сильно размахивал руками, вот собака и среагировала на резкие движения. 
Прав ли сосед? Что могут сделать родители, чтобы компенсировать расходы на лечение травмы?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
7.2. Игорь привлечен к уголовной ответственности  по статье 164, предусматривающей возможность 
конфискации имущества. В связи с этим на имущество Игоря был наложен арест. Игорь проживает 

вместе с матерью, поэтому при составлении описи арестованного имущества в нее были внесены и 
вещи, принадлежащие его матери. Какое право матери Игоря нарушено в данном случае? Какие 

действия она может предпринять для защиты своего права? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

7.3. Несовершеннолетний Никита – работник ООО, без уважительных причин не прошел ежегодный 

медицинский осмотр, в связи с чем был отстранен от работы начальником цеха. За время 
отстранения от работы Никите заработная плата не начислялась. Никита считает, что и отстранение 
от работы из-за того, что он не прошел медосмотр, и невыплата ему заработной платы за это время 

является нарушением трудового законодательства. Прав ли Никита? Ответ обоснуйте. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
7.4. Во время развода жена известного писателя потребовала рассматривать все книги, написанные 

мужем за время их брака, в качестве совместной собственности, обосновывая это тем, что они были 
созданы при ее моральной поддержке. Какое решение примет суд, при условии, что брачный договор 

между супругами заключен не был? Свой ответ обоснуйте. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 



5 
 

Задание 8. Заполните таблицу. (8 баллов) 

 

(1) 

 

Предмет регулирования 

Административное право (2) 

(3) Регулирует имущественные и личные 
неимущественные отношения 

Конституционное право (4) 

 

(5) Определяет преступность и наказуемость деяний 
 

(6) 

 

Определяет порядок исполнения приговора 

уголовного суда 

Международное право (7) 
 

Трудовое право (8) 

 

Задание 9. Дайте определения терминам (12 баллов). 

 

Термин Определение 

Либерализм  

 

 

Дивиденды  

 
 

Познание  
 

 

Дискриминация  
 

 

Ликвидность  
 

 

Прецедент  
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Задание 10.  

Представленные в таблице данные отражают ситуацию в одной стране в начале и в конце года. 

Проанализируйте их. (11 баллов) 

1) Дайте определения терминам, обозначающим категории населения, указанные в таблице.  
2) Опишите изменения, показанные в таблице. 

3) Вследствие какого процесса в экономике и почему происходят данные изменения?  

 Начало года Конец года 

Трудоспособное население 63% 63% 

Занятые 45% 40% 

Безработные 8% 18% 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 


