ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 9 КЛАСС
Максимальный балл – 34
Время на выполнения 5 заданий - 2,5 часа (150 минут)
1. «Да» или «Нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны –
«нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1.1.
Становление капитализма на Западе не связано с секуляризацией, о чем
свидетельствует распространение протестантизма.
1.2.
Адвокатские палаты являются коммерческими организациями.
1.3.
Среди общественно-экономических формаций К. Маркс выделял социалистическую.
1.4.
Специализация при международной торговле может приводить к росту потребления
всех товаров в странах-участницах.
1.5.
Относительная истина – та, которая справедлива в рамках учения конкретного
мыслителя.
1.6.
Согласно Конституции Российской Федерации, права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом.
1.7.
Автором теории идеального государства является Томас Гоббс.
1.8.
Компания десятилетних друзей не является для членов компании агентом
социализации, так как они еще не освоили знания и нормы.
1.9.
Недемократические режимы имеют исключительно негативные социальноэкономические последствия.
1.10.
Если государство на рынке труда установит минимальную заработную плату,
превышающую равновесную ставку заработной платы, то занятость обязательно возрастет.
Ответы:
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По 1 баллу за верный ответ. Всего 10 баллов.
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2. Ниже приведены высказывания известных писателей и мыслителей прошлого,
касающиеся одного и того же понятия (в тексте оно обозначено как […]; возможны
вариации изменяемых частей данного слова).
«[…] продает дорого то, что она обещает дать» (К. Гельвеций)
«Несомненно, важнее, как принимает человек […], нежели какова она на самом деле» (В.
Гумбольдт)
«Мы сможем стать хозяевами своей […], только тогда, когда перестанем считать себя ее
пророками» (К. Поппер)
«Желающего […] ведет, не желающего – тащит» (Сенека)
«То, что люди привыкли называть […], является совокупностью учиненных ими глупостей
(А. Шопенгауэр)
2.1. Что это за понятие?
2.2. Высказывание какого из указанных мыслителей вам кажется наиболее важным
и интересным? Обоснуйте свой ответ (2-3 предложения).
2 балла за определение понятия, до 4-х баллов - за грамотно выстроенное обоснование.
Всего максимум 6 баллов.

3. Юридическая задача: «Подростки и «Ока»
Четверо 15-летних подростков: Заводилов, Тугодумов, Сильнов и Большов решили
подшутить над тренером по кроссфиту и занесли его машину «Ока» внутрь фитнесс клуба.
Квалифицируйте деяние по объективной стороне. Подлежат ли подростки уголовной
ответственности? Свой ответ обоснуйте. Максимум – 4 балла.

3. Экономическая задача: «Возврат долга»
Для покупки автомобиля Иван Иванович взял деньги взаймы у соседа. Через год от сего дня
он должен вернуть деньги соседу в размере 500 000 руб. В текущий момент у Ивана
Ивановича появились дополнительные доходы, и он решил вернуть 400 000 руб. сегодня.
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:
Решение:

5. Внимательно прочитайте текст и выполните задания к нему.
Сфера научных интересов этого мыслителя чрезвычайно широка. Он занимался вопросами
социологии, религии, права, экономики, политологии. Его идеи, связанные с сущностью,
мотивами и типами господства, сделали его классиком политической науки. В основе его
социально-политической теории – категория действия, основанная на степени
рациональности человеческого поведения. Тезисы, представленные в его работе 1919 г.,
стали основополагающими для сторонников политологического подхода, согласно которому
политика понимается как деятельность по самостоятельному руководству, стремление к
власти или оказание влияния на власть.
5.1.1.Заполните таблицу.
Задание
Назовите имя мыслителя
Назовите страну, где он жил и работал
Как называется работа, о которой идет речь?

Ответ

5.1.2. Назовите проблемы теории политики, которые решал мыслитель, опираясь на
категорию действия? По 2 балла за каждую названную проблему.
Максимум за 5 задание – 9 баллов

