
Муниципальная олимпиада по обществознанию 2020 

Ключи к заданиям 

9 класс (2 ч. 30 мин.) 

1 тур 

1. Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 

согласны – «Нет».  

Ответ: 

1.1. 1.2 1.3 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10 

Да Нет Нет Да Да Нет Да Нет Да Нет 

За правильный ответ 1балл. Всего 10 баллов. 

2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? 

Напишите слово или словосочетание. 

Ответ: 

2.1. Социальный (общественный)  прогресс.  

2.2. Признаки рынка. 

2.3. Социальная группа 

2.4. Виды власти.  

2.5. Конституционные обязанности гражданина РФ.  

За каждый правильный ответ 1 балл. Всего 5 баллов.  

3.А. Прочитайте текст и выберите из предлагаемого списка слова, которые 

необходимо вставить на место пропусков. 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

4 7 2 9 3 8 

Каждая правильно указанная цифра - 1 балл. Максимальный балл - 6 баллов. 

3.Б. В правильном ответе могут быть следующие аспекты; 

1. Наука – формирует человека научное мировоззрение при взаимодействии с 

различными аспектами жизни и природы. 

2. Искусство – чтение исторического романа повлияло на отношение индивида к 

происходящим вокруг событиям.  

3. Религия – посещая церковную службу, индивид осваивает ценности христианства. 

4. Образование – благодаря школе индивид  целенаправленно получает знания, умения и 

навыки.  

5. Мораль – индивид осознаёт свою сопричастность к Родине, её народу, её истокам и 

корням. 

Названа одна из форм культуры – 1 балл и приведен любой соответствующий 

пример – 1 балл. Итого: 6 баллов. 

4. Правовая задача. 

Ответ: Да, нарушаются.  

 Согласно ст. 94 Трудового Кодекса РФ: для обучающихся по основным 

общеобразовательным программам и образовательным программам среднего 

профессионального образования, совмещающих в течение учебного года получение 

образования с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 2,5 часа. 

 Работодатель должен был организовать прохождение медицинского осмотра 

за свой счёт. 



2 балла за верный ответ. По 2 балла за приведённые обоснования. Ответ без 

обоснований не засчитывается. Максимум за задание 6 баллов. 

5. Экономическая задача.  

А). ростовщик,  Б). менеджер,  В). маклер, Г).  бухгалтер. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Итого: 4 балла.  

6.Социологическая задача. 

Ответ: 

информационное общество + общество знания + 

монополизм  тиражируемость  

предмет труда + искусственный интеллект + 

компьютерная революция + социальная революция  

высокие технологии + информационный обмен + 

За каждый правильный термин – 1 балл. Всего- 7 баллов.  

7. Политологическая задача.  

Ответ:  

Ошибки: Исправления: 

1. Впервые в истории страны 

король отрёкся от престола 

1. От престола монархи отрекались и раньше: 

Эдуард II в 1327 г., Карл I в 1649 был обвинён в 

измене и казнён.  

2. Государство было объявлено 

республикой  

2. Государство осталось королевством, 

республикой оно было в 1653-1660 гг. 

3. «Билль о правах» очень туманно 

описывал статус гражданина 

перед правосудием  

3. «Билль о правах» подробно описывал права 

граждан в суде, вплоть до особенностей наказания, 

освобождения под залог, найма присяжных и т.д. 

4. Томас Гоббс 4. Джон Локк. 

За каждую ошибку – 1 балл, за каждое исправление – 1 балл. Итого  за задание – 8 

баллов.  

 

8. Домашнее задание. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

Б Д Г В А 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 5 баллов.  

 

9.  «Обществоведческий термин». 

Ответ: 1. Протекционизм. 2. Конфликт. 3. Самооценка. 

 За каждый правильный термин – 1 балл.  Итого: 3 балла.  

Всего за первый  тур – 60 баллов. 

 

2 тур. 

Критерии оценивания сочинения. 

1. Умение выделить проблему, поставленную автором, обоснование еёзначимости для 

общественных наук и социальной практики.Умение сформулировать и обосновать 

собственную точку зренияпо сформулированной обществоведческой проблеме.  

2. Уровень теоретической аргументации: 



а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисови 

утверждений, непротиворечивость суждений; 

б) опора на научные теории, владение понятиями курса; 

3. Уровень практической аргументации: 

а) опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

б) примеры из произведений духовной культуры (литература, театр, кино, живопись 

и др.). 

в) умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрениятемы. 

По первому критерию – 10 баллов, по второму и третьему – 15 баллов. Всего – 40 

баллов. 

Итого за два тура – 100 баллов. 

 

 


