Муниципальная олимпиада по обществознанию
9 класс (2 ч. 30 мин.)
1 тур
1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не
согласны – «Нет».
1.1. Всеобщая Декларация прав человека была принята 10 декабря 1948 г.
1.2. Граждане участвуют в политической жизни, направляя свои обращения в
органы государственной власти.
1.3. Формирование наших знаний о мире возможно в результате рационального
познания.
1.4. Одним из последствий инфляции является повышение значения натурального
обмена.
1.5. Для современного общества характерна индивидуальная социальная
мобильность.
1.6. В доходную часть государственного бюджета поступают таможенные пошлины
и сборы.
1.7. Представительные органы государственной власти являются институтом
гражданского общества.
1.8. Нормы гражданского права регламентируют порядок обращения граждан в
органы государственной власти.
1.9. Конкурс фольклорных коллективов – это пример массовой культуры.
1.10. Социальную роль человек реализует в рамках того или иного статуса.
Ответ:
1.1.
1.2
1.3
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10
2.Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов?
Напишите слово или словосочетание.
2.1. Игра, познание, труд, общение.
2.2.Здание завода, парк автомобилей, станки и оборудование, инвестиции.
2.3. Повышение в должности, государственная премия, вручение почётных грамот.
2.4. Участие граждан
в формировании и осуществлении власти, реальное
осуществление принципа разделения властей, политический плюрализм.
2.5. Состоит из 450 депутатов, избираемых на 5 лет; … может быть избран
гражданин РФ, достигший возраста 21 года и имеющий право участвовать в выборах;
…работают на профессиональной постоянной основе и не могут находиться на
государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
Ответ:
2.1.___________________________________________________________________
2.2. __________________________________________________________________
2.3. _______________________________________________________________
2.4. __________________________________________________________________
2.5. _________________________________________________________________

3. Прочитайте текст и выберите из предлагаемого списка слова, которые
необходимо вставить на место пропусков.
Право на получение социальной защиты стало одним из важнейших элементов
_______________________(А) ребёнка. Система социальной защиты детства система мероприятий по обеспечению гарантированных условий жизни,
поддержанию жизнеобеспечения и _______________________(Б) ребёнка в целях
удовлетворения его потребностей и интересов.
_______________________(В) социальной защиты детства в широкой трактовке
являются все дети, т.е. несовершеннолетние, которые в соответствии с Конвенцией
о правах ребёнка нуждаются в специальной охране и заботе. В функционировании
системы социальной защиты детства определяющую роль играют её
_______________________(Г).
Ведущую
роль
среди
них
занимает
_______________________(Д) со своими структурами в виде законодательной,
исполнительной и судебной властей; сеть учреждений социального обслуживания
семьи и детей; органы управления предприятий, учреждений, организаций, учебных
заведений, а также средства массовой информации. Но основная роль в социальной
защите детства отводится _______________________(Е) - важнейшему институту
социализации ребёнка.
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание)
может быть использовано только один раз. Обратите внимание на то. Что в списке
слов больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
1) объект
6) гармоничное развитие
2) правовой статус
7) социальные отношения
3) семья
8) государство
4) общество
9) санкции
5) субъект
Ответ:
4. Правовая задача
Популярный молодёжный журнал опубликовал рассказ 14-летнего Олега и
выплатил ему гонорар. Полученную сумму мальчик решил потратить на
приобретение коллекции музыкальных дисков. Имеет ли он право самостоятельно
распоряжаться полученным гонораром? Приведителюбые три характеристики
дееспособности несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет.
Ответ: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. Экономическая задача
«Сказки А.С. Пушкина глазами экономиста». Подберите название сказки к
каждому тексту.
5.1. Международные отношения.
Делегация работников торговли, возвращаясь с международной ярмарки,
нанесла визит правительству небольшого островного государства. Встреча прошла в
тёплой, дружеской обстановке.
5.2.О налогах.
Местный священник организовал отдел налоговой полиции, единственный
работник которой проследил за своевременной сдачей налога у самой
неорганизованной части населения.
5.3.Вести из российской глубинки.
В российской провинции, пенсионер Х. нашел оригинальныйспособ улучшения
материального положения своей супруги. К сожалению, непомерные запросы
последней, привели к плачевным результатам.
Ответ:
5.1.
5.2.
5.3.
6.Социологическая задача

Торговля является важнейшей составляющей экономики любого государства.
Как подчеркивал французский историк Ф. Бродель, торговцев можно встретить на
любом уровне социальной иерархии.
По его мнению, настоящее разделение между мелкими крупными торговцами
возникло примерно в XIV веке. Так, на более высоком уровне находятся купцы и
оптовые торговцы, на низшем «торговый пролетариат» - торговцы вразнос и
лавочники.
6.1.Как
называлась
основная
форма
организации
купечества,
укоренившаяся в России с XVIII столетия?
Одна из концепций «торговых меньшинств (диаспор)» основное внимание
уделяет дискриминации иностранных торговцев в принимающем обществе, в
частности, подобная ситуация наблюдалась в России в середине XVII века, что
отражает текст одного из первых торговых документов в истории России.
6.2. Укажите название данного исторического документа и год его
принятия.
Рассмотрите портрет купца знаменитого русского художника Б.М. Кустодиева.

6.3. Как назывался прибор, - «прародитель калькулятора», который
держит в руках купец?
Относительно поздно в экономике появилось торговое имя отличное от имени
владельца, поэтому большинство известных марок XIX века были названы по имени
их владельца. Имена купцовприсваивались магазинам, торговым рядам (например,
Апраксин двор в Петербурге), фабрикам. Одному из знаменитых магазинов Москвы
поэт В.А. Гиляровский посвятил следующие строки:
―А на Тверской в дворце роскошном ……………………………………….
Привлек толпы несметные народа
Блестящей выставкой колбас, печений, лакомств…
Ряды окороков, копченых и вареных,
Индейки, фаршированные гуси,
Колбасы с чесноком, с фисташками и перцем,
Сыры всех возрастов — и честер, и швейцарский,
И жидкий бри, и пармезон гранитный…

6.4. Впишите имя владельца магазина, прославленного русского купца.
7. Политологическая задача.
В теории легитимации политического господства Макс Вебер уделял особое
внимание харизматическому типу. При его анализе можно выделить четыре
элемента, из которых складывается харизма:1) Источник харизмы; 2) Герой –
носитель этих сил; 3) Народ (группа), признающий героя своим вождём;4)
Опасность, из которой вождь выводит народ (группу).
Приведите пример политика - харизматика и укажите все четыре элемента,
перечисленные М. Вебером.
Ответ:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8. Определение обществоведческого термина. Школьник Матвей выполнял
домашнее задание по теме «Основы конституционного строя РФ». Он очень
торопился и не доделал текст. Помогите Матвею справиться с домашним
заданием. Впишите в пропущенные строки термины.
_______________________________(1)
это
система
социальных,
экономических и политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых
Конституцией РФ и другими конституционно-правовыми актами государства.
Согласно
Конституции
РФосновной
формой
правления
является
___________________________(2). РФ-это _______________________________(3),
которое обеспечивает достойную жизнь и свободное развитие человека,
осуществляет комплекс мер по поддержанию социально неимущих групп. В
России гарантируется политический ________________(4)как основа для
утверждения
политического
многообразия,
провозглашение
свободы

политических мнений и действий. Государство, гарантирующее соблюдение прав
и свобод человекаотносится к _______________________________(5).
9. Проанализируйте представленные в таблице данные и ответьте на
следующие вопросы.
Типология семей сельского и городского населения Европейской России в
1897 г.по некоторым районам (в % населения)
Район
Одинокие
Малая*
Расширенная** Большая***
село город село город село
город
село город
Промышленной
0,9
2,4
38,0
60,0
56,0
36,4
5,1
1,2
ориентации
Северо-Западный
0,9
2,5
35,1
61,6
56,1
34,9
7,9
1,0
Нечерноземный
1,0
2,0
38,5
56,6
52,2
39,6
8,3
1,8
центр
Аграрной
0,4
1,4
32,9
49,0
56,8
47,2
9,9
2,4
ориентации
Юго-Восточный
0,4
1,5
32,4
58,8
56,8
38,1
10,4
1,6
Черноземный
0,4
1,4
28,0
45,2
54,4
50,2
17,2
3,2
центр
* семья, состоявшая из супружеской пары с детьми, а иногда и без детей.
** семья, состоявшая из одной супружеской пары и других, не являющихся
супругами родственниковразной степени близости - овдовевших родителей и
прародителей, неженатых детей, внуков, правнуков,дядьев, племянников и т.д.
***с 11 и более членами.
Источник: Миронов Б.Н. Историческая социология России. СПб.,2015.
9.1. На основе данных таблицы сделайте выводы (не менее трех) о
типологии семей городского исельского населения Европейской России по
районам в 1897 г.
9.2. Назовите известный памятник русской литературы XVI века,
представлявший собой свод правил,
советов и наставлений по всем
направлениям жизни человека и семьи, включая общественные, семейные,
хозяйственные и религиозные вопросы.
9.3. Приведите пример «неравного брака» в искусстве (в живописи,
литературе и др.).
9.4. Назовите и кратко охарактеризуйте основные функции современной
семьи (не менее четырех).
Ответ:
9.1. _____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9.2. ____________________________________________________________
9.3. ________________________________________________________________
9.4.____________________________________________________________
_______________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
10.Определите, какие из приведенных ниже высказываний относятся к
опекунам, а какие – к попечителям, и заполните таблицу.
Для защиты прав и законных интересов недееспособных и не полностью
дееспособных
лиц, а также в целях воспитания несовершеннолетних
устанавливается опека и попечительство. Эти лица выступают в защиту прав и
интересов своих подопечных, в отношениях с любыми лицами, в том числе и в
судах, без специального полномочия.
1. Назначаются малолетним.
2. Дают согласие на совершение тех сделок, которые подопечные не могут
совершать самостоятельно.
3. Являются представителями подопечных.
4. Назначаются гражданам, ограниченным судом в дееспособности.
5. Охраняют подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц.
6. Совершают от имени и в интересах подопечных все необходимые сделки.
Ответ:
Опекуны

Попечители

2 тур.
Перед Вами высказывания известных отечественных и зарубежных мыслителей.
Выберите одно них, которое станет темой Вашего сочинения.
Основная задача – сформулировать своё собственное отношение к проблеме,
поднятой в данном утверждении, и обосновать теми аргументами, которые
представляются Вам наиболее существенными.
Выбрав тему, обязательно укажите, с позиции какой базовой науки (философии,
политологии, социологии, философии, экономики) Вы будете её рассматривать.
1. «Не было бы риска - не было бы и прогресса» (В.В. Вересаев).
2. «Иногда деньги слишком дорого стоят» (Р. Эмерсон).
3. «Живи с людьми так, чтобы твои друзья не стали недругами, а недруги стали
друзьями» (Пифагор).
4.«Правовая государство - есть высшая форма государственного быта, которую
выработало человечество как реальный факт (А. Кистяковский).
5. «Законы должны для всех иметь одинаковый смысл» (Ш. Монтескье)

