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2018 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
9 КЛАСС 

 
I тур 

 
ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

(время на выполнение заданий I тура – 1 час 20 минут, максимум – 100 баллов) 
 

Задание 1. Выбрать все верные ответы и записать в таблицу (12 баллов) 
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 

АГЕЖ БВЖ БВГ АГ АБ БГДЕ 
Каждый правильный полностью ответ – 2 балла, 1 ошибка в ответе – 1 балл, 2 и более ошибок – 
0 баллов. Максимум – 12 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 Нет Нет Да Нет Да Нет Да Да 

Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 10 баллов 
 
Задание 3.  Какое понятие является лишним? Объясните, почему?   (10 баллов) 
3.1. Инстинкты, остальное – социальная сторона человека. 
3.2. Умозаключение, остальное – этапы (формы) чувственного познания. 
3.3. Конфедерация, остальное – формы правления. 
3.4. Синтоизм, остальное – ранние формы религии.  
3.5. Подкрепленность мистическим опытом, остальное – признаки норм права. 
Каждое нахождение лишнего – 1 балл, объяснение – 1 балл. Максимум – 10 баллов. 
 
Задание 4. Ниже приведен текст, который содержит ошибки. Ваша задача обнаружить эти ошибки 
и вписать номера предложений, в которых они содержатся, в левую часть таблицы. Затем 
попытайтесь исправить эти ошибки, заменив их на правильные суждения. Правильные суждения 
расположите в правой части таблицы напротив неправильных под соответствующими номерами. 
(12 баллов) 
Ошибки Правильные суждения 

1. Аристотель был учеником Платона. 
 

2. Воспитателем Александра Македонского был Аристотель. 
 

4. Женщины тоже могли быть философами. 
 

5. Нет. Многие философы не имели собственности. 
 

За каждую обнаруженную ошибку – 1 балл. За каждое верное исправление – 2 балла. Всего 12 
баллов. 
 
Задание 5. Вставьте термины, пропущенные в схеме (9 баллов) 
1. буддизм 
2. католицизм 
3. индуизм 
4. конфуцианство 
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5. религии 
6. православие 
7. иудаизм 
8. протестантизм (допустим ответ «лютеранство») 
9. ислам 
Каждый верный ответ – 1 балл, максимум за задание – 9 баллов. 
 
Задание 6.  Проанализируйте с точки зрения действующего российского законодательства 
указанные ниже случаи и ответьте на вопросы (12 баллов) 
6.1. 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). 
6.2. 1. гражданско-процессуальное законодательство. 2. районный (городской) суд общей 
юрисдикции. 3. о расторжении договора купли-продажи и возврате недвижимого имущества).   
6.3. 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. 
6.4. Отказ продавца правомерен, так как согласно «Закону о правах потребителя» существует 
список товаров, которые не подлежат возврату или обмену. Как правило, это товары 
гигиенического характера: парфюмерия, нижнее белье и т.д. 
В зависимости от полноты и четкости обоснования ответа за каждую задачу может 
начисляться до 3 баллов. Всего – 12 баллов. 

 
Задание 7. Найдите и исправьте ошибки, допущенные в тексте. (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 Российской Федерации была принята на всенародном референдуме 12 февраля 
1993 г. 
Каждая исправленная ошибка – 2 балла. Всего – 12 баллов. 
 
Задание 8. Дайте определения терминам (12 баллов). 

Термин Определение 
Деятельность Процесс активного взаимодействия субъекта с миром, во время которого 

субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности ИЛИ любая 
активность человека, которой он сам придает некоторый смысл 

Личность Относительно устойчивая система поведения индивида, построенная, 
прежде всего, на его включенности в социальный контекст ИЛИ 
устойчивая система социально-значимых черт, характеризующих индивида 
как члена общества 
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Термин Определение 
Социальная группа Объединение людей, основанное на их общем участии в некоторой 

деятельности, связанное системой отношений, которые регулируются 
формальными или неформальными социальными институтами 

Договор Соглашение двух или более лиц, устанавливающее, изменяющее или 
прекращающее их права и обязанности 
 

Потребности Внутреннее состояние нужды или недостатка чего-либо для поддержания 
жизнедеятельности человека, социальной группы, общества 

Семья Социальная группа, члены которой связаны брачными или родственными 
отношениями, общностью быта, взаимной моральной ответственностью 

Полное определение термина – 2 балла, неполное определение – 1 балл, неверное – 0 баллов. 
Максимум – 12 баллов. 
 
Задание 9. Прочитайте текст и ответьте на вопросы (11 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. 3 
балла. 

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 что-то 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». 3 балла 

4. Отсутствие «общих ценностей» и «единой перспективы», которая бы объединяла людей. 1 балл 

 
 
Всего: 100 баллов. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Критерии оценивания 
9-11 класс 

II тур   
(выполняется в тетради) 

Время выполнения 90 минут  

Напишите эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. Помните, что вы 
можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но можете не согласиться с 
высказыванием, ставшим темой вашей работы, но можете не согласиться с ним или согласиться 
частично.  Главное – аргументируйте вашу точку зрения. Жюри при проверке будет 
руководствоваться оценкой работы по нижеследующим критериям:  

1.  Обоснованность выбора темы. Объясните, почему вы выбрали данную тему: ее значимость для 
развития одной из базовых наук, отраженных в курсе обществознания; значение для социальной 
практики; причины вашего интереса к данной теме и.т.д.) 

2.Раскрытие понимания того, о чем говорит автор высказывания, в чем состоит его позиция. 

3.Представление вашей собственной точки зрения при раскрытии темы. (Будет оцениваться суть и 
умение ее сформулировать). 

4. Определение задач, которые вы ставите перед собой в работе. 

5. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 
непротиворечивость личностных суждений. (Оценивается качество аргументов, данных в пользу 
вашей точки зрения). 

6. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (опора на научные теории, владение понятиями 
курса). 

7. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный социальный 
опыт. 

8. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и приводимым 
фактическим материалом (т.е. насколько органично и сообразно соединены пп. 6 и 7, названные 
выше). 

9. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой задачам (см. п.4). 

За каждое правильно выполненное задание – по пять баллов. Максимально возможное количество 
баллов за все задание 45.  
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Изменения к ответам по обществознанию: 

 
При оценке работ по обществознанию в 10 и 11 классах задание 1.7 ответы 
правильные А, Г 

9 класс задание 7 
10 класс задание 3 
 
ПРАВИЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ: 
 
6) Конституция Российской Федерации была принята на всенародном 
референдуме 12 декабря 1993 г. 

10 и 11 кл задание 1  
критерии оценивания читать :  
"Каждый правильный полностью ответ – 1 балл, 1 и более ошибок – 0 
баллов. Максимум – 8 баллов" 
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