Первый тур муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2019 г.
9 КЛАСС
Ключи
1. Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если
не согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу:
1. К достигаемым статусам человека относится национальность.
2. Истина всегда конкретна и едина.
3. Форма политического поведения характеризует совокупность сознательных
действий и бессознательных поступков, вызванных эмоциональным состоянием
индивида.
4. Примером противоречивости прогресса служит снижение количества
эпидемий в связи с улучшением условий жизни людей.
5. В социальной структуре общества постиндустриального типа растет удельный
вес среднего класса.
6. Блага – все, что ценится людьми как средство удовлетворения их
потребностей.
7. Акция – ценная бумага, выдаваемая инвестору в обмен на полученные от него
для развития фирмы денежные средства и подтверждающая его права как совладельца
имущества фирмы и ее будущих доходов.
8. Современное общество способно избежать любых негативных воздействий
природы.
9. Социальное познание от других видов научного познания отличает
совпадение объекта и субъекта познания.
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По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 9 баллов
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2. В таблице представлены этапы возрастного развития ребенка.
Расположите их последовательно, начиная с 1:
Этапы возрастного развития ребенка
Порядковый номер
Пубертатный
6
Младенческий
2
Внутриутробный
1
Ранний детский возраст
3
Младший школьный
5
Дошкольный
4
0,5 балла за каждый верный ответ, всего 3 балла
3. Определите, какая форма правления присуща по приведенным описаниям трем
разным странам.
1) Глава Дании с января 1972 — королева Маргарете, осуществляет
законодательную власть совместно с однопалатным парламентом —
фолькетингом. Король (королева) является верховным главнокомандующим
вооружёнными силами Дании и главой официальной государственной церкви.
2) Высший орган исполнительной власти в Чехии - правительство, которое состоит
из председателя правительства, заместителей председателя правительства и
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министров. Глава государства - президент, избираемый на совместном
заседании палат Парламента сроком на 5 лет.
3) Президент Узбекистана является главой государства и имеет широкие
полномочия: он не только выступает гарантом конституции и законов, но и
назначает премьер-министра, членов правительства, генерального прокурора и
его заместителей, представляет парламенту кандидатуры на должности
председателей и членов Конституционного суда, Верховного суда, Высшего
хозяйственного суда, председателя правления Центрального банка.
Ответы:
1) Конституционная монархия
2) Парламентская республика
3) Президентская республика
По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 3 балла
4. Выберите правильные ответы. Запишите их в таблицу.
4.1. К способам приобретения гражданства относятся:
а) филиация;
б) экспатриация;
в) конфедерация;
г) натурализация.
4.2. Подходы к развитию общества:
а) рациональный;
б) формационный;
в) цивилизационный;
г) социальный.
1
2
а, г
б, в
По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 2 балла
5. Позитивизм - это….?
1) Общее обозначение философских учений, утверждающее, что дух, сознание,
мышление, психическое – первичны, а материя, природа, физическое – вторичны,
производны
2) философское учение, согласно которому не может быть окончательно решен вопрос
об истинности познания окружающей человека действительности.
3)
философское учение и направление в методологии науки, определяющее
единственным источником истинного, действительного знания эмпирические
исследования и отрицающее познавательную ценность философского исследования.
Ответ: 3
1 балл за верный ответ
6. Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это
слово и обоснуйте свой выбор.
1. Власть, доход, пол, престиж профессии, образование
__________________________________________________________________
2
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2. Монархия, федерация, республика, теократическая монархия
__________________________________________________________________
3. Муниципальный район, сельское поселение, городской округ, автономный
округ_____________________________________________
Ответ: 1) пол (не является стратификационным признаком), 2) федерация (не
является формой государственного правления), 3) автономный округ (не является
муниципальным образованием)
По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 3 балла
7. Вставьте в текст пропущенные понятия:
1) ____________________ - мысленное отвлечение от ряда качеств познаваемого объекта в
целях выявления и ясного понимания какого-то одного из них.
2) _____________________ - концепция человеческого бытия и основанное на ней
мировоззрение, утверждающее ценность человека, его индивидуальности и достоинства,
прав и свобод, обосновывающее возможности развития человека как личности и общества в
целом.
3) _____________________ - рыночная цена акций, складывающаяся при их свободной
перепродаже на фондовом рынке под влиянием ожидаемой будущей доходности фирмы,
общей экономической ситуации и игры участников рынка.
4) _____________________ - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая
самостоятельное под свою ответственность решение населением непосредственно и через
органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов
населения с учетом исторических и местных традиций.
5) ____________________ - экономическая политика государства, целью которой
является защита отечественных производителей от конкуренции иностранных товаров
путем установления различных ограничений для иностранных фирм.
Ответ: 1) абстрагирование, 2) гуманизм, 3) курс акций, 4) местное самоуправление, 5)
протекционизм.
По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 5 баллов
8. Вставьте в текст вместо пропусков нужные слова из списка, приведенного ниже.
Обратите внимание: В списке слова даны в именительном падеже! Используйте
их в необходимом роде, числе и падеже.
У 1. __________________ познания имеются свои характерные черты.
Специфика этого вида познания заключается, прежде всего, в том, что в качестве
2. ____________________ здесь выступает деятельность самих людей. Общество и
человек, с одной стороны, выступают как часть 3. ___________________; с другой – это
творения общества и человека, результаты их деятельности. Люди, объединенные в
различные 4. ______________, стремятся к удовлетворению своих потребностей,
достижению целей. Эта сложность 5. _____________________, ее многообразие
обусловливает сложность социального познания. К трудностям социального познания,
объясняемым 6. _________________, добавляются и трудности, связанные с субъектом
познания.
Таким
субъектом
является
сам
человек,
имеющий
свою
7. _________________. Наконец, необходимо отметить социально-историческую
8. _____________________ социального познания, в том числе уровнем развития
материальной и духовной жизни общества, его социальной структурой и
господствующими в нем интересами. В социальном познании ограничена возможность
3
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применения такого метода научного познания, как 9. ____________________.
Социальное знание имеет 10. _______________ характер, т.е. люди рассматривают
общественные явления через призму собственных жизненных принципов.
Пропущенные слова: социальные группы, индивидуальность, материальный
мир, ценностный, прогресс, объективные причины, объект, обусловленность,
социальный, эксперимент, общественная жизнь, истинность, субъективные причины.
Ответ: 1) социальный, 2) объект, 3) материального мира, 4) социальные группы,
5) общественная жизнь, 6) объективные причины, 7) индивидуальность,
8) обусловленность, 9) эксперимент, 10) ценностный.
По 0,5 баллов за каждое слово, всего 5 баллов
9. Установите соответствие между реформой и революцией: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
1. Не
затрагивает
фундаментальные
А. Реформа
основы общества
2. Осуществляется в прогрессивном и
Б. Революция
регрессивном виде
3. Качественный, коренной скачок
4. Происходит в кратковременном и
долговременном виде
5. Происходит через ряд постепенных
преобразований
6. Полное или комплексное изменение
всех
или
большинства
сторон
общественной жизни
Ответы:
1–А2–А3–Б4–Б5–А6-Б
По 0,5 баллов за каждое верное соответствие, всего 3 балла
10. Решите экономическую задачу:
Крупный магазин
города Омска собирается приобрести партию мандаринов.
Взвешивание, которое производилось перед погрузкой в Абхазии, показало массу 100
тонн, при этом было определено, что процентное содержание жидкости в товаре
составляет 99%. При разгрузке в городе Омске выяснилось, что доля жидкости
уменьшилась до 96% за счет усушки при транспортировке.
Каков вес закупаемой партии после разгрузки?
Решение:
1) Рассчитаем процент и вес сухого остатка (вещество, вес которого не изменяется при
усушке) перед погрузкой:
100% – 99% = 1% = 1 (т)
2) При втором взвешивании вес сухого остатка по определению не изменился и
составил 1 тонну, но его удельный вес (доля) в весе «усушенных мандаринов», по
условию, увеличился до 4%.
4
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3) Найдем вес всей партии после разгрузки: 4% – 1 тонна, 100% – х тонн,
следовательно, х = 25 тонн.
Ответ: 25 тонн.
2 балла за верный ответ без обоснования, 8 баллов за верный ответ с
обоснованием
11. Решите правовую задачу:
Супруги Збруевы прекратили совместную жизнь и вскоре расторгли брак. По
решению суда их 7-летняя дочь осталась с матерью. Бывший супруг переехал в другой
город, но каждые выходные навещал дочь. Однако через некоторое время бывшая жена
заявила, что больше не будет отпускать с ним дочь, так как его встречи с девочкой,
которая очень любит отца, травмирует ее психику. Збруев обратился в суд с иском об
определении порядка общения с дочерью, в котором просил суд разрешить ему встречи с
ребенком по выходным по нескольку часов.
Правомерны ли требования Збруева? Ответ обоснуйте.
Критерий оценивания
Да, требования Збруева правомерны. В соответствии с п. 1 ст. 66 Семейного кодекса
РФ, родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком,
участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования, при этом
родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с
другим родителем.
Поэтому суд должен принять решение об удовлетворении требований Збруева.
2 балла за верный ответ без обоснования, 8 баллов за ответ с обоснованием
12. Посмотрите на изображения и поделите представленные общественноэкономические формации, предложенные
К. Марксом, на классовые и
бесклассовые.

А)

Б)

5
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В)

Г)

Д)

Ответ:
Классовые А,Б,Г
Бесклассовые В,Д
2 балла за верный ответ
13. Решите логическую задачу:
В парламенте страны Мюнхгаузении депутатов избирают по дате рождения: те,
кто родился зимой – работают только три месяца зимы, кто летом – три месяца лета и
т.д. Депутаты делятся на два типа – либералы и радикалы. Либералы всегда лгут,
радикалы всегда говорят правду. Чтобы не нести ответственность после окончания
срока полномочий, все депутаты каждый день (в том числе в выходные и праздники)
меняют свое политическое кредо – либералы становятся радикалами и наоборот.
В понедельник второго месяца осенней сессии депутатов спросили: «Вы родились в
этом месяце?». Все 30 депутатов ответили «Да».
В пятницу на этой же неделе на тот же вопрос только 12 депутатов ответили «Да».
Сколько ответов «Да» прозвучит в последний день сентября, если ориентироваться на
календарь этого года?

6
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Ответ 0.
Решение. Заметим, что в понедельник и в пятницу на одной неделе, депутаты
остаются на одинаковой политической платформе – радикалы остаются радикалами, а
либералы – либералами. Понедельник – в – С – ч –Пятница.
Если и в понедельник и пятницу одни и те же политики говорят НЕ то же самое, значит
произошла смена месяца и радикалы на этот же вопрос уже будут отвечать «Нет».
Если произошла смена месяца, то речь идет про 28 октября, тогда последний день
сентября (30 сентября) тоже понедельник и пройдет ровно 4 недели до 28 октября,
поэтому депутаты опять остаются на той же политической платформе: 30 сентября– 7
– 14 – 21 – 28 октября (так как каждый последующий понедельник радикала и
либералы меняются местами).
В первый раз все радикалы ответили «Да», значит все депутаты, которые в этот день
были радикалами, родились в октябре. В следующую пятницу и в последний
понедельник сентября они тоже будут радикалами, но так как месяцы будут другими,
все они ответят «Нет».
Обратим внимание на либералов. В первый раз все они ответили «Да», это означает,
что ни один из них не родился в октябре.
Кто же ответил «Да» во второй раз? Это не радикалы и не либералы, родившиеся в
ноябре. Значит это либералы, родившиеся в другой месяц, но ране мы доказали, что ни
один из них не родился и в октябре, а по условию никто не родился и в ноябре. Значит
все либералы, которые сказали «Да» в эти дни, родились в сентябре и в последний день
сентября они должны ответить «Нет».
Кто может сказать «Да» в сентябре? Радикалы, родившиеся в сентябре, но таких нет;
либералы, родившихся в октябре или в ноябре, но таких тоже нет. Поэтому «Да» не
скажет никто.
Итак, 30 сентября все ответят «Нет», следовательно «Да» ответят 0 депутатов.
Критерии проверки
8 баллов

Из чего получается сумма баллов
Сделан вывод о том, что в понедельник и в 1 балл
пятницу политическая ориентация сохраняется
7
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Дан верный и обоснованный ответ
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Сделан вывод об обязательном переходе
месяца
Сделан вывод о том, что в последний
понедельник
сентября
политическая
ориентация сохраняется
Сделан вывод о том, что все радикалы
родились в октябре, следовательно, в сентябре
все ответят «Нет»
Сделан вывод о том, что все либералы
родились в сентябре, следовательно, в
сентябре все ответят «Нет»
Правильный ответ: «Да» не произнесет никто.

1 балл
1 балл
2 балла
2 балла
1 балл

2 балла за ответ без обоснования, 8 баллов за ответ с обоснованием
14. Решите кроссворд.
По горизонтали:
2. Нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в
другом месте.
3. Точное и неукоснительное исполнение и соблюдение юридических норм всеми
субъектами правоотношений.
4. Всенародное голосование по общественно значимым вопросам.
6. Терпимость, уважение другой позиции, иного мнения.
10. Вера в доктрину, согласно которой имеется только один Бог; религиозные системы
веры, основанные на этой доктрине.
По вертикали:
1. Форма реализации права, при которой субъект обязан осуществить возложенные на
него правовой нормой обязанности.
5. Случай, имевший ранее место и служащий примером или оправданием для
последующих случаев подобного рода.
7. Запрет, налагаемый на какой-либо предмет, действие, слово.
8. Присвоение авторских прав.
9. Процесс становления единой системы управляемого и организованного мира в
реальных масштабах всей земли и прежде всего основных сфер жизнедеятельности
человека: экологической, социальной, экономической, политической и духовной.
По 1 баллу за каждое верное слово, всего 10 баллов
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Тур 2
Темы для сочинений-эссе
Максимальное количество баллов – 30
Средний класс – основа стабильности общества.
Законы для всех имеют одинаковый смысл.
Безнаказанность как самое большое преступление.
Мысли начало наших поступков.
Эволюция и революция в развитии общества.
Интеллект – главное в человеке.
Истина где-то рядом.
Образование – единственный ли путь к знанию?

Критерии оценки эссе по обществознанию
1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы.
2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме.
3. Логичность авторского текста.
4. Общая гуманитарная эрудиция.
5. Навык организации академического текста, связность, системность, последовательность
изложения, культура письма.
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