2019 год
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап
9 класс
Время выполнения работы – 120 минут (максимум – 100 баллов)
ОТВЕТЫ
1. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно, «нет» — если
высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу.
1.1
Нет

1.2
Да

1.3
Да

1.4
Нет

1.5
Нет

1.6
Да

1.7
Да

1.8
Нет

1.9
Да

1.10
Да

По 1 баллу за каждую верную позицию. Всего – 10 баллов.
2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте
краткий ответ.
1) мировоззрение человека
2) труд как вид деятельности
3) признаки демократического политического режима
По 3 балла за каждую верную позицию. Всего – 9 баллов.
3. Исправьте ошибки, допущенные в тексте
1. Президент РФ не возглавляет ни одну из ветвей власти.
2. Президент РФ с согласия Государственной Думы назначает Председателя Правительства.
Члены Правительства назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом
РФ по предложению Председателя Правительства.
3. Выборы депутатов Государственной Думы нового созыва назначаются Президентом
Российской Федерации. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за
110 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.
4. Государственная Дума может быть распущена после трехкратного отклонения
представленных ей Президентом РФ кандидатур Председателя Правительства РФ; или если
Председатель Правительства РФ поставил перед Государственной Думой вопрос о доверии
Правительству РФ, а она откажет Правительству РФ в доверии; или Государственная Дума
может быть распущена Президентом РФ, если она в течение трех месяцев повторно выразит
недоверие Правительству РФ.
5. Роспуск Совета Федерации Конституция РФ не предусматривает ни при каких
обстоятельствах.
6. Президент назначает с согласия Государственной Думы кандидатуры на должности судей
Конституционного Суда и Верховного Суда.
7. Президент РФ может быть отрешен от должности Советом Федерации на основании
обвинения в государственной измене или совершении тяжкого преступления.
8. На эту должность может быть избран гражданин России не моложе 35 лет.
По 2 балла за каждый верный ответ. Всего – 16 баллов.

4. Используя все приведенные ниже термины, заполните схему

обособившаяся от
природы часть
материального
мира

широкий смысл

человечество в
целом
общество
отдельная страна

круг людей с
общими
интересами

узкий смысл

исторический этап
в развитии
человечества

По 1 баллу за каждую верную позицию. Всего – 8 баллов.
5. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из приведенного
списка. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Обратите
внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте!
1
В

2
К

3
М

4
Е

5
З

6
Б

7
И

8
Д

По 1 баллу за каждую верную позицию. Всего – 8 баллов.
6. Прочитайте цитаты, в которых содержится информация о теориях происхождения
государства. Определите имя мыслителя-теоретика, представителя той или иной теории
происхождения государства, и дайте название теории. Результаты соотвествия внесите в
таблицу.
Цитата
А
Б
В
Г

Мыслитель
3. Дж. Локк
1. Аристотель
2. Ф. Энгельс
4. Г. Спенсер

Название теории
Договорная
Патриархальная
Марксистская
Органическая

По 4 балла за каждую верно заполненную строку. Или за каждое верное соотнесение
информации по 2 столбцам по 2 балла.
Всего – 16 баллов.

7. Решите экономическую задачу. (6 баллов)
7.1. Сумма налогов для Васнецова – 1000 руб.
7.2. Величина налоговой ставки для Кузнецова – 25%.
7.3. Шкала налогообложения – регрессивная. Обоснование – с ростом валового дохода
величина налоговой ставки сокращается. Так, для Иванова с доходом 50000 руб. она составляет
10%, а для Кузнецова с доходом 4000 руб. она составляет 25%.
По 1 баллу за ответ на 1, 2 и 3 вопросы. За обоснование – 3 балла.
Всего – 6 баллов.
8. Решите правовую задачу.
8.1. Гражданское право, Гражданский кодекс РФ (по 1 баллу за каждый правильный ответ).
8.2. В соответствии с ГК РФ, не могут быть лишены наследства несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания
не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону
(обязательная доля)
Судом может быть принято следующее решение:
1) одну восьмую часть имущества наследодателя должна получить мать;
2) одну восьмую часть имущества наследодателя должен получить несовершеннолетний сын;
3) остальное имущество (три четвертых) получает жена, которой наследодатель отписал свое
имущество.
Элементы ответа могут быть представлены и в других формулировках (5 баллов за верный
ответ).
Всего – 7 баллов.
9. Прочтите текст и выполните задания.
9.1. Могут быть указаны следующие достоинства:
1) чрезвычайная динамичность и способность к саморегулированию;
2) восприимчивость к нововведениям, способность обеспечивать быстрый и эффективный
экономический рост;
3) высокая способность к эффективному распределению ресурсов, к быстрой разработке и
широкому внедрению конкурентоспособных производственных технологий;
4) живучесть и приспособляемость
По 1 баллу за каждый правильный ответ. (3 балла)
9.2. Могут быть указаны следующие недостатки:
1) постепенное ослабление и даже сознательная ликвидация конкуренции;
2) не обеспечивает полной занятости населения и стабильного уровня цен;
3) часто проявляющиеся инфляционные процессы;
4) не создаёт материальных стимулов для производства общественных благ;
5) не решает важнейших социальных проблем (организация общедоступного здравоохранения,
бесплатного образования, поддержка слабо защищённых слоёв населения и др.)
По 1 баллу за каждый правильный ответ. (5 баллов)
9.3. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1. Объяснение может быть следующим: безработица – естественное следствие конкуренции на
рынке труда. Она зависит от изменений спроса на рабочую силу и объёмов производства.
2. Меры государственной политики, например:

– на средства госбюджета организованы курсы компьютерной грамотности для безработных
граждан;
– правительство финансирует программу льготного кредитования и юридической поддержки
безработных граждан, решивших стать индивидуальными предпринимателями.
Могут быть приведены другие примеры.
По 2 балла за объяснение и каждый пример. (6 баллов)
9.4. Могут быть даны такие объяснения:
1) производство общественных благ финансируется за счёт перераспределения налоговых
поступлений в государственный бюджет;
2) за счёт прогрессивной системы налогообложения государство несколько уменьшает разрыв в
доходах различных категорий граждан, может осуществлять адресные меры социальной
поддержки;
3) налоговые льготы могут предоставляться предприятиям, осуществляющим значимые
социальны программы (трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья,
благотворительность).
Могут быть приведены другие примеры.
По 2 балла за каждый пример. (6 баллов)
Всего – 20 баллов.

