Ответы на задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
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9 класс
Количество заданий и баллы:
Задание
Баллы
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ИТОГО-70 баллов
1. «ДА» или «НЕТ»? Если вы согласны с утверждением, напишите «ДА», если не
согласны - «НЕТ». Внесите свои ответы в таблицу.
Всего : 8 баллов( по 1 баллу за правильный ответ)
Ответы:
1.1
нет

1.2
да

1.3
нет

1.4
да

1.5
да

1.6
да

1.7
нет

1.8
нет

2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.
Всего : 10 баллов( по 2 балла за правильный ответ, если ответ не совпадает –
выставляется 0 баллов)
Ответ:
2.1
1

2.2
3

2.3
3

2.4
6

2.5
1

3.Всего:10 баллов ( по 2 балла за каждый правильный ответ)
3.1. 1 , 2, 6
3.2. 3,4
4.Задача по праву ВСЕГО: 18 баллов
Важно! Ответ на задание может быть дан в иной, но близкой по смыслу формулировке
4.1. К приему в гражданство в упрощенном порядке не относится первое условие (ст.
14 ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»)
3 балла за правильный выбор условия
4.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста
восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о
приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, если указанные
граждане и лица:
!!!! Указаны любые три условия 15 баллов (за каждый правильный ответ по 5 баллов)
а) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации
и проживающего на территории Российской Федерации;

б) состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет;
в) являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, достигших
возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами Российской Федерации;
г) имеют ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, - в случае,
если другой родитель этого ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации,
умер либо решением суда, вступившим в законную силу, признан безвестно
отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен
родительских прав или ограничен в родительских правах;
д) имеют сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, являющихся
гражданами Российской Федерации и решением суда, вступившим в законную силу,
признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности, - в случае, если
другой родитель указанных граждан Российской Федерации, являющийся гражданином
Российской Федерации, умер либо решением суда, вступившим в законную силу, признан
безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен
родительских прав или ограничен в родительских правах.
5. Ответ Всего: 6 баллов
А
Б
3
8

В
4

Г
6

Д
1

Е
2

6. Внимательно рассмотрите представленные ниже изображения и прочитайте
предложенные тезисы. Всего: 12 баллов

Изображение

ПРАВА
ГРАЖДАНИНА
Б, В, Д

ОБЯЗАННОСТИ
ГРАЖДАНИНА
А, Г,Е

Номер высказывания

1356

2,4,7

1) Правильно озаглавлены колонки таблицы - 2 балла ( 1 балл за каждый столбец)
2) Правильно соотнесены изображения -4 балла (каждое правильное соотнесение в
колонке – 2 балла)
3) Правильно соотнесены высказывания – 4 балла (каждое правильное соотнесение в
колонке – 2 балла)
4) Дано объяснение -2 балла
7. Задача. Всего: 6 баллов.
Названы категории политиков ( две категории: 2 балла, три категории-3 балла)
Дано развернутое пояснение: до 3-х баллов. Чем больше аргументов назовет участник,
темы выше следует оценить его ответ.
Возможно несколько правильных ответов:
Во-первых, участник олимпиады может заявить, что это — универсальный совет,
который касается всех политиков и государственных деятелей ( президента, депутатов и
т.д.)
Во-вторых, он может обосновать необходимость следовать
этому совету всем политикам, которые участвуют в выборах, во время предвыборной
кампании.
В-третьих, он может обосновать необходимость такой стратегии популистам, которые
чутко, как подсолнухи, реагируют на потребности публики и следуют ее
потребностям, обещая «все и вся».

