
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ.  

9 класс 

 

I тур 

 

• Время выполнения заданий первого тура – 1 час 30 мин. 

• Максимальный балл 100 

 

1. По 1 баллу за правильный ответ. Всего 11 баллов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Да Нет Да Нет Нет Нет Нет Да Нет Да Да 

 

2. По 1 баллу за правильный ответ. Всего 18 баллов. 

1 2 3 4 5 6 7 

а, б, г, е а, б, г а, в а, б а, б, в а, в а, б 

 

3. По 2 баллу за правильный ответ. Всего 12 баллов. 

1  2  3  4  5  6  

Г  В  Б  Ж  А  Д  

 

4. По 2 балла за каждый приведённый верный расчёт и 3 балла за верный 

ответ, 3 балла – за верный ответ без расчетов, всего 20 баллов. 

4.1. 1) добавленная стоимость: 80000-25000 = 55000  руб. 

2) промежуточный продукт: 2500х10=25000 руб. 

3) стоимость продаж: 8000х10 = 80000 руб. 

 

4.2. Расчёт суммы подоходного налога господина T. в стране N: 

1) 10 000×0% = 0 

2) 30 000 – 10 000 = 20 000×15% = 3000 у.е. 

3) 60 000 – 30 000 = 30 000×20% = 6000 у.е. 

Общая сумма налога в стране N: 3000 + 6000 = 9000 y. e. 

4) Расчёт суммы подоходного налога господина T. в стране M: 

60 000×20 % = 12 000 у. е. 

Следовательно, для господина T. выгоднее быть налоговым резидентом в стране N. 

 

5. По 2 балла за правильный ответ, максимальный балл 24 

 1 2 3 4 5 6 

5.1. И А В Д Г Б 

5.2. Г З А В И Ж 

 

6. За максимально полный ответ – 3 балла, всего 9 баллов.  

6.1. 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.  



6.2. С Астафьевым может быть заключен трудовой договор для выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью. Согласия профсоюза для этого 

не требуется. В случае несогласия работодателя Астафьев вправе обратиться в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая совместно с 

органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие его трудоустройство и продолжение освоения им образовательной 

программы основного общего образования по иной форме обучения (ТК РФ ст.63) 

 

7. За краткий верный ответ 2 балла. Максимальная оценка за полностью 

решенную правильно задачу – 6 баллов. 

Младший брат, пойдя назад по движению, увидел идущий навстречу вагон и 

вскочил в него. Когда этот вагон дошел до места, где ожидал старший брат, 

последний вскочил в него. Немного спустя тот же вагон догнал идущего впереди 

среднего брата и принял его. Все три брата очутились в одном и том же вагоне – и, 

конечно, приехали домой одновременно. Однако благоразумнее всего поступил 

старший брат: спокойно ожидая на одном месте, он устал меньше других. 

 

 

  



ТУР II 

• Время выполнения задания второго тура – 1 час. 

• Максимальный балл 30 

 

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем. 

Критерии оценки: 

Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим 

критериям: 

1. Раскрытие обоснованности выбора темы. (2 балла) 

2. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми 

теоретическими положениями и приводимым фактическим материалом. (3 балла) 

3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (4 балла) 

4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие 

поставленным автором перед собой задачам. (4 балла) 

5. Знание мнений ученых-обществоведов. (4 балла) 

6. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (4 балла) 

7. Свободная композиция и непринужденность повествования. (3 балла) 

8. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. (3 

балла) 

9. Оригинальность решения проблемы, аргументации. (3 балла) 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

 

 


