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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Муниципальный этап 2020 -2021 учебный год 

9 класс  

Всего баллов - 95 

 

1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.  
 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 

1.4 1.3 1.4 1.3.4 3 1.4.6 1.2.5 1.2.3 

 

За каждый правильный ответ 1 балл, всего 8 баллов 
 

II. Определение правильности или ошибочности утверждений 

Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны — «Нет». Внесите 

свои ответы в таблицу:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет да нет нет да да да нет да да 

По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 10 баллов 

 

III. Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это  

слово и обоснуйте свой выбор.  
 

Ответ: 1) пол (не является стратификационным признаком), 2) федерация (не является формой 

государственного правления), 3) автономный округ (не является муниципальным образованием)  

 
По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 3 балла 

 
IV. Вставьте в текст вместо пропусков нужные слова из списка, приведенного ниже. 

Обратите внимание: в списке слова даны в именительном падеже! Используйте их в 

необходимом роде, числе и падеже. 

 

Ответ: сознание, познание, чувственное познание, органы чувств, представление, образ, 

рациональное познание, понятийный, сравнение, суждение. 

 

По 0,5 баллов за каждое правильно вставленное слово, всего 5 баллов 

 
V. Представленные изображения иллюстрируют один из способов социального 

взаимодействия. Назовите этот способ взаимодействия. Разделите изображения на три 

группы в соответствии с разными стадиями этого взаимодействия. Назовите эти стадии 

и расставьте цифровые обозначения иллюстраций в соответствии с каждой стадией. 

 

Ответ: Конфликт  

Стадии Ответ 

Предконфликтная (зарождение конфликта) 1,7,8,9 

Открытая фаза конфликта 2,3,4, 

Примирение, завершение конфликта 5,6,10 
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1 балл за верный ответ способа взаимодействия. По 1 баллу за верные названия стадий, 

по 1 баллу за каждое верное соотнесение картинок и стадий. Всего за задание – 14 

баллов. 

 

VI. Ниже приведены высказывания известных людей, мыслителей прошлого, 

касающиеся одного и того же понятия. В тексте оно обозначено( ……). Что это за 

понятие. 

 

Ответ: Смех   

За правильно названное слово 2 балла. 

 

VII. Логическая задача «Альпинисты» 

Ответ: Джон – англичанин, Ник – ирландец, Стэнли – шотландец. 

Решение: 

1) Джон не шотландец, так как у них разный вес 

2) Ирландец не Джон, так как он самый высокий (условие 3), а Джон одного роста с 

шотландцем (условие 2). Следовательно , Джон – англичанин. 

3) Ник не  шотландец, так как он разного роста с англичанином (Джоном), который 

одного роста с шотландцем (условие 1,2). Следовательно, Ник – ирландец. 

4) Методом исключения, Стенли – шотландец.  

Максимальная Оценка: 2 балла, в том числе полный ответ 1 балл, что Джон – 

англичанин, а Ник – ирландец – 1 балл 
 

VIII. Решите правовую задачу:  

Ответ:  

Да, требования Петрова правомерны. В соответствии с п. 1 ст. 66 Семейного кодекса РФ, 

родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его 

воспитании и решении вопросов получения ребенком образования, при этом родитель, с которым 

проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем.  

Поэтому суд должен принять решение об удовлетворении требований Петрова.  

2 балла за верный ответ без обоснования, 8 баллов за ответ с обоснованием 

 

IX. Определите, какая форма правления присуща по приведенным описаниям 

трем разным странам. 

 

Ответ: 

1) государство М. - парламентская республика с президентской формой правления. 

2) Страна С. - президентская республика. 

3) Страна П– конституционная монархия. 

 

По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 3 баллов 

 

X. Прочитайте текст и выполните задания. 

 

 Ответы.  

10.1. Автор полагает, что моральный долг выводится из религиозных убеждений. 

Могут быть приведены следующие аргументы: 1) источником моральных убеждений может 

быть гражданское самосознание; 2) моральные убеждения поддерживает не только религия, 

но и правовые нормы, которые очерчивают границы допустимого (морально желательного) 
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поведения в обществе. 3) моральные нормы носят общечеловеческий характер и не связаны с 

конкретной религией. Могут быть приведены иные аргументы. 2 балла за приведенное 

объяснение. По 2 балла за каждый приведенный аргумент. Всего 6 баллов.  

 

10.2. 1. Наука начинает не с грандиозных допущений, а с конкретных фактов, а религия 

основана на общих догматах. 2. Религия стремится возвестить абсолютную достоверную 

истину, наука отказалась от идеи абсолютной истины. 3. Наука отказывается от своих общих 

суждений (гипотез), если они не соответствуют фактам, а религия не отказывается от своих 

догм. Ответ может быть дан в иных формулировках, могут быть названы иные отличия. По 2 

балла за каждое приведенное различие. Всего 6 баллов.  

 

10.3. Наука, в отличие от религии, не имеет отношения к «сфере чувств», к личной вере 

человека 2 балла. Религия реализует свою компенсаторную (утешительную) функцию 2 

балла. Объяснения: 1) религия примиряет человека с мыслью о его смертности 2) религия 

«объясняет» человеку причину его личных страданий и неудач. Могут быть названы иные 

объяснения. В качестве правильного ответа может быть зачтена мировоззренческая функция 

и соответствующие объяснения. По 2 балла за каждое приведенное объяснение. Всего 8 

баллов.  

Максимум за задание – 20 баллов. 

 
XI. Решите кроссворд.  

Ответы: 

По горизонтали: 1. Индустриальное; 2. Мораль; 3. Банк; 4. Вертикальная; 5. Духовная; 6. 

Религия; 7. Этнос; 8. Налоги; 9. Государство; 10. Частная; 11. Семья; 12. Товар; 13. Совесть. 

По вертикали: 1. Армия; 2. Акционерное; 3. Капитал; 4. Валюта; 5. Личность; 6. Отрочество; 

7. Рыночная. 

За каждый правильный ответ 1 балл, всего 20 баллов  
 

 

 

 

 

 

 

 


