
Ответы на задания олимпиады школьников по обществознанию (9 класс) 

Муниципальный тур 

 

№ п/п 
задания 

Ответ Критерии оценивания Баллы 

1. 1.1.Прочитайте текст 

и выделите 3 

проблемы.  

1.2.Кому выгодны эти 

проблемы?  

Назовите 3-х 

выгодополучателей.  

1.3.Предложите пути 

решения этих 
проблем в нашем 

государстве (3 пути) 

1.1.Выделены проблемы: 

1. Курение подростков и молодёжи является 
массовым, что подрывает здоровье смолоду; (1 б.) 

2.Курят женщины и девушки даже больше, чем 

мужчины, что приводит к рождению нездорового 

потомства;(1 б.) 
3. Курящих легко приобщить к наркотикам, ведь 

начинают наркоманы с курения конопли (не надо 

обучать, и легко обмануть); (1 б.) 
4.Расходы на покупку сигарет приносят большие 

прибыли транснациональным корпорациям, а 

значит способствуют обнищанию населения (1 б.) 
1.2.Выгодополучатели: транснациональные 

корпорации, наркодиллеры, продавцы сигарет (3 

б.) 

1.3.Пути решения: 

1. Моральное осуждение курящих людей, 

создание общественной атмосферы нетерпимости 

к курению (1 б.); 
2. Развитие традиций массового здорового образа 

жизни, культурных мероприятий, спорта и др. 

мероприятий, несовместимых с пристрастием к 
курению. (1 б.); 

3. Показать молодёжи, какой вред здоровью 

наносит курение (например, прямой разговор с 

перенесшими онкологию, инсульты). (1 б.); 
4. Жёсткая ответственность правоохранительных 

органов за неисполнение закона «О курении» 

(вплоть до увольнения из органов) 
Могут быть иные ответы, не искажающие 

смысл верного 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  Максимальный балл 10 

баллов 

2. 2.1.Пишите 
правильно: 

 

 
 

 

 

2.2.Какой вид 
человеческой 

деятельности 

объединяет эти 
термины? 

2.3. Какому 

течению 

философии из 
названных 

принадлежит фраза: 

2.1. 
1) Агностицизм 

2) Конвенционализм 

3) Гносеологический оптимизм 
4) Сенсуализм 

5) Рационализм 

 (по 1 б. за каждое верно написанное слово) 

2.2. Познание (2 б.) 
 

 

 
 

2.3. Сенсуализму (3 б.) 

 



Условия: 1.18 лет,  
2. дееспособность,  
3. заявление,  
4. проживание в России не менее 
5 лет, 
5. соблюдение Конституции, 
закон, 
6. знает русский,  
7. законный источник 
существования Итого: 7 б. 

«Нет ничего в 

разуме, чего прежде 
не было бы в 

чувствах» 

 

  Максимальный балл 10 

баллов 

3 Чьё это выражение? «Свобода есть осознанная необходимость» 

                                                                    Г. Гегель 

(2 б.) 
«Истина принадлежит человеку, заблуждение – 

его эпохе»                                           И.В.Гёте 

(2 б.) 
«Образование есть образование ума и 

образование нравственности»        В.И.Даль 

(2 б.) 

По 2 б. за 

каждое 

имя 

  Максимальный балл (по накопительной) 6 баллов 

4. Основания 

приобретения 

гражданства 
Продолжи схему: 

По 1 б. за каждую позицию (см. ниже) 14 

баллов 

Ответ: 

1- оба родителя или один из них имеют гражданство России 

(1 б.) 

2.- один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой   
является лицом без гражданства, или признан безвестно  

отсутствующим, либо место его нахождения неизвестно (1 б.) 

 
3-один из его родителей является гражданином России, а  

др.- иностранный гражданин  (1 б.)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- если ранее был гражданином РФ,                            –оптация(1 б.) -усыновление (удочерение) (1 б.) 

но по каким-то причинам его утратил (1 б.)             -натурализация (1 б.) 

  

 

4.. Схема  По 1 б. за каждую позицию в схеме  

Основания приобретения гражданства РФ 

По рождению 
В результате приёма в гражданство 

В результате восстановления в 
гражданстве 

По иным основаниям 



Максимальный балл 14 б. 

5. Кто изображён на 

портрете? 

1. Федор Никифорович Плевако - русский адвокат 

и юрист, судебный оратор; 
2. Генри Маркович Резник – современный 

российский адвокат 

3. Анатолий Фёдорович Кони – российский юрист, 
судья, общественный деятель 

4. Михаил Борщевский – адвокат современности 

(4 б) 
Все они юристы (1 б.) 

5 баллов 

6.  Напишите эссе на 

тему: «Вы 

обладаете 

властью, если 

другие думают, 

что вы обладаете 

властью» В. 

Фалиу 

Критерии оценивания: 

1) Выявление проблемы высказывания 

2) Выскажите отношение к проблеме, собственную 
точку зрения. (согласие или несогласие с автором) 

3) Теоретическое обоснование проблемы с 

использованием понятий и терминов 
4) Аргументация (примеры, факты общ.  жизни, 

произведения литературы, истории и т.д.) 

5) Умение сделать вывод  

25 баллов 

(по 5 

баллов за 

каждый 

критерий) 

7. Решите правовую 
задачу: 

1. Два 13-летних брата-близнеца Вася и Ваня в 
отсутствие родителей решили пошутить и 

вызвали бригаду «Скорой помощи», заявив, что 

у одного из них приступ аппендицита. Бригада 
«Скорой помощи» приехав по вызову и, увидев, 

что вызов ложный, вызвала полицию с целью 

привлечения братьев к правовой 

ответственности. Какой вид правовой 
ответственности устанавливается за ложный 

вызов «Скорой помощи»? Будут ли привлечены 

братья к правовой ответственности, 
установленной за данное правонарушение? 

Возможно ли привлечь к правовой 

ответственности их родителей за причиненный 

поступком детей вред? Свой ответ обоснуйте.  
2. Ответ: вид ответственности: административный, 

1 б.  

3. Ответственность несут родители, т.к. 
административная ответственность наступает с 

16 лет. (1 б.) 

2 балла 

8. Кто из известных 

деятелей лишний, 
ответ обоснуйте 

Гераклид, Платон, Авиценна, Сократ 

Авиценна – лишний, т.к. все остальные – 

древнегреческие философы 

5 балла 

9. Что объединяет все 

перечисленные 

понятия? 

Продолжите ряд, 
добавив одно, два 

понятия.   

Президент, король, 
эмир…  

1) Назван «правитель» или указание на 

«наименование   должностей глав государств»-1б. 

2) Объединение: «Все они люди, наделённые 

властными полномочиями». -1 б. 
3)Продолжен ряд: Князь, шах, и т.д.- 1 б. 

3 балла 

10. Что за способ 

взаимодействия 

изображён на 

картинке? 

Конфликт- 1 б.  

Стадии: 1) Предконфликтная стадия: 

зарождение конфликта -1 б.; 2) Открытая фаза 

конфликта- 1 б.; 3) Примирение, завершение 

конфликта – 1 б.;   – 4 балла 

4 балла 

  Итого: 84 балла 



 

 


