Ключи к заданиям муниципального этапа по обществознанию. 9 класс (максимальный балл – 34)
Задание 1. Ответы:
1.1
нет

1.2
нет

1.3
нет

1.4
да

1.5
нет

1.6
да

1.7
нет

1.8
нет

1.9
нет

1.10
нет

По 1 баллу за верный ответ. Всего 10 баллов.
Задание 2.
Ответ: Судьба
2 балла за определение понятия, до 4-х за грамотно выстроенное обоснование.
Всего максимум 6 баллов.
Задание 3. Юридическая задача: «Подростки и «Ока»
Квалифицируйте деяние по объективной стороне. Подлежат ли подростки уголовной
ответственности? Свой ответ обоснуйте.
Ответ: Угон (1 балл) группой лиц (1 балл) по предварительному сговору (1 балл) (ч. 2 ст. 166 УК
РФ) (указание статьи УК РФ в ответе не обязательно).
Да. Подлежат, т.к. деяние относится к составам преступлений, уголовной ответственности за
совершение которых подлежат лица, достигшие 14-летнего возраста (1 балл при наличии
правильного обоснования)
ИЛИ Нет, не подлежат, в силу малозначительности деяния (1 балл при наличии правильного
обоснования).
Максимум – 4 балла.
Задание 4. Экономическая задача: «Возврат долга»
При какой максимальной годовой ставке банковского процента в текущий момент сосед
согласится? 2 балла за верный ответ и 3 балла за правильное обоснование. Итого 5 баллов.
Ответ: 25%
Решение:
Задача на понятие альтернативной стоимости. Сосед, давая деньги в кредит, рассчитывал заработать.
Поэтому досрочное возвращение долга может быть ему не выгодно, ведь он мог бы положить деньги
в банк и получить процент. Чтобы у соседа появился стимул получить деньги досрочно, Ивану
Ивановичу нужно предложить процентный доход, который можно было бы получить, сегодня
положив в банк сумму 400 000 рублей. Найдем этот процент:
500 тыс. – 400 тыс. = 100 тыс. рублей
100/400=0,25 или 25%
2 балла за верный ответ и 3 балла за правильное обоснование. Итого 5 баллов.
Задание 5.
5.1. Заполните таблицу.
Задание
Назовите имя мыслителя
Назовите страну, где он жил и работал
Как называется работа, о которой идет речь?
За каждый правильный ответ – 1 балл

Ответ
Макс Вебер
Германия
Политика как призвание и профессия

5.2. Назовите проблемы теории политики, которые решал мыслитель, опираясь на категорию
действия?
Ответ: Лидерство, легитимность, типы господства. По 2 балла за каждую названную проблему.
Максимум за задание 5 – 9 баллов
Всего баллов по всем 5 заданиям – 34.

