
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап, 2020 / 21 учебный год 

9 класс 

 

Ответы и критерии оценивания 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Внесите ответы в таблицу. 10 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет да нет да нет нет нет нет да 

Каждый верный ответ – 1 балл. 

 
Задание 2. Выберите термин, выпадающий из общего ряда, объясните свой выбор. 

10 баллов 

1. единый язык, не относится к признакам государства 

2. вездесущность и чрезмерная жестокость власти, не относятся к признакам 

авторитарного режима 

3. многостепенность, не относится к принципам избирательного права 

4. связь с традициями и обычаями, не относится к отличительным особенностям 

нормы права 

5. произведения науки, литературы и искусства, не относятся к имуществу. 

По 1 баллу за каждый верный термин, по 1 баллу за верное объяснение. 

 

Задание 3. Решите кроссворд. 13 баллов 

Ответ: 

1. Рента 

2. Президент 

3. Конституция 

4. Импичмент 

5. Проступок 

6. Пособие 

7. Олигополия 

8. Национализация 

9. Реклама 

10. Отрасль 

Республика – форма правления, при которой государством правят люди, избранные 

народом на определенный срок. 

Каждое верное понятие – 1 балл, верное определение – 2 балла. 

 

Задание 4. Решите задачи. 15 баллов 

4.1. Экономическая задача.7 баллов 

1. 800 : (40 × 4) = 5 (1 балл). Производительность труда 5 тортов в час (1 балл). 

2. 5 × 50 × 40 = 10000 (1 балл). За год один кондитер может произвести 10000 

тортов (1 балл). 

3. 950 : (40 × 5) = 4,75 (1 балл). Производительность второй пекарни 4,75 тортов 

в час. Данная пекарня способна выдержать конкуренцию с другой пекарней, так как 

производительность второй пекарни ниже (2 балла). 

 

4.2. Логическая задача. 5 баллов 

1. Предположим, что Афина говорит правду, то Афродита лжет, следовательно, Гера 

самая прекрасная. Это противоречит утверждениям Афины, следовательно, Афина 

лжет, она не самая прекрасная (2 балла). 



2. Предположим, что Гера говорит правду, то Афина лжет, что Афродита не самая 

прекрасная. Гера лжет, она не самая прекрасная (2 балла). 

3. Предположим, что Афина говорит правду, то Гера и Афина лгут, они не самые 

прекрасные (1 балл). 

 

4.3. Правовая задача. 3 балла 

Нет, продавец должен был обменять пальто (1 балл).  

Статья 25 ФЗ «О защите прав потребителей» Потребитель вправе обменять 

непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у 

которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, 

габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Потребитель имеет право на 

обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, 

не считая дня его покупки. Обмен непродовольственного товара надлежащего качества 

проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, 

потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или 

кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ (2 балла). 

 

Задание 5. Вам представлены изображения архитектурных объектов. Разделите эти 

изображения на четыре группы в соответствии с их назначением, назовите эти группы. 

Запишите рядом с названием группы буквенные обозначения соответствующих ей 

объектов. 14 баллов 

 

группы изображения 

музей В Ж 

оборонительные сооружения (замки, крепости). А Д К 

жилища Б Е И. 

мемориальные комплексы, посвященные Великой 

Отечественной войне 

Г З 

По 1 баллу за каждый верный элемент ответа. Если название группы указано 

неверно или не указано, отнесённые к ней элементы не засчитываются. 

 

Задание 6. Из представленных ниже слов составьте определение юридического 

понятия. Запишите понятие. Определите три типа общественных явлений, 

соответствующих понятию, приведите по одному примеру каждого типа общественного 

явления. 9 баллов 

Правоотношение (1 балл) – это возникающее на основе норм права и 

урегулированное ими общественное отношение, участники которого являются носителями 

субъективных юридических прав и юридических обязанностей, гарантированных 

государством (2 балла). 

 

№ Типы правоотношений Примеры 

1 гражданские гражданин вступил в права наследника 

2 семейные Катерина и Андрей подали заявление в ЗАГС о 

заключении брака 

3 административные  автомобилист превысил разрешенную скорость в 

населенном пункте 

4 уголовные К. и Д. совершили разбойное нападение на 

инкассатора 

За каждый верный тип правоотношений – 1 балл, за верный пример, 

соответствующий типу – 1 балл. 

 



Задание 7. Познакомьтесь с фрагментом из учебного пособия по обществознанию и 

ответьте на вопросы к нему. 9 баллов 

7.1. ЭТИКА – это 1) наука о морали 2) система правил, образцов поведения (по 2 

балла за каждое значение). 

Предпринимательская этика – это система правил поведения предпринимателя 

(бизнесмена) в отношении с работниками, государством и потребителями, не 

зафиксированная законом, но важная для исполнения, если предприниматель хочет 

сохранить свою репутацию (до 2 баллов за передачу общего смысла в любой близкой 

форме). 

7.2. Автор говорит вначале о том, что современные предприниматели совсем не 

соблюдают прежних традиций в отношениях с работниками и обществом, а потом говорит, 

что дело меняется (2 балла). 

Объясняет это тем, что российский бизнес очень молод (1 балл). 

 

Задание 8. Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по 

вашему выбору. 20 баллов 

1. «Будьте внимательны к своим мыслям – они начало поступков» (Лао-Цзы) 

2. «Первая цель – качество, а прибыль придет сама» (из постулатов менеджмента) 

3. «Демократия – это когда люди управляют людьми во благо людей» (А. Линкольн) 

4. «Свобода – это право делать всё, что дозволено законом» (Ш. Монтескье) 

Вы можете заработать 3 бонусных балла, если возьметесь писать сочинение по 

предложенным ниже темам: 

 

5 

 

6 

 
При написании сочинения руководствуйтесь критериями оценивания: 

 



№ Критерии оценивания сочинения баллы баллы, 

набранные 

участником 

1 Умение выделить проблему, поставленную автором, 

обоснование её значимости для общественных наук и 

социальной практики. 

3  

2 Умение сформулировать и обосновать собственную 

точку зрения по сформулированной обществоведческой 

проблеме. (Если точка зрения автора эссе сводится к 

пересказу выбранного высказывания или констатации 

согласия или несогласия с ним, то по данному критерию 

выставляется 0 баллов.) 

3  

3 Уровень аргументации 12  

3.1 внутреннее смысловое единство, согласованность 

ключевых тезисов и утверждений, непротиворечивость 

суждений  

3  

3.2 опора на научные теории, владение понятиями курса 3  

3.3 опора на факты общественной жизни, личный 

социальный опыт 

2  

3.4 примеры из произведений духовной культуры 

(литература, театр, кино, живопись и др.) 

2  

4 Умение сформулировать основные выводы по итогам 

рассмотрения темы 

2  

 Максимальное количество 20  

 Бонусные баллы (тема 5 и 6), если по критериям 1, 2, 

3 набрано по 1 баллу, а в сумме – не менее семи 

3  

 


