
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2020-2021 учебный год  

9 класс 

Продолжительность олимпиады: 120 минут.  Максимально возможное количество баллов: 100 

 

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

– «нет».  (1 балл за каждый правильный ответ, всего – 10 баллов).  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет да нет да да нет нет нет да 

 

 

2. Что является лишним в ряду? Кратко поясните почему (укажите общее для 3-х 

понятий и объясните лишнее понятии (максимум – 3 балла за каждый ряд, всего – 15 

баллов) 

1. Сверхестественные (1 балл). Социально-гуманитарные, технические, естественные – 

виды наук (1 балл), сверхестественные – относится не к науке, а к религии (1 балл). 

2. Безработица (1 балл). Кризис, депрессия, оживление – фазы экономического цикла (1 

балл), безработица – положение на рынке труда, когда часть способных трудиться не 

могут найти работу (1 балл). 

3. Девиация (1 балл). Инцидент, эскалация, консенсус – фазы конфликта (1 балл), 

девиация – отклоняющееся от общепринятых норм поведение человека (1 балл). 

4. Штат (1 балл). Область, край, республика – единицы административно-

территориального устройства (АТУ) в РФ (1 балл), штат – вид субъекта АТУ в других 

странах, например в США (1 балл).   

5. Выговор (1 балл). Исправительные работы, конфискация, административный арест – 

вид административного взыскания (1 балл), выговор – вид дисциплинарного взыскания (1 

балл). 

 

3. Решите задачи. Максимум за задание – 15 баллов. 

3.1. Логическая задача. (5 баллов) 

Ответ: Да, можно. (2 балл) 

Нужно вынуть любой драгоценный камень из контейнера с надписью «изумруд и рубин». 

(1 балл).  

Если вынутый камень - рубин, значит, и второй должен быть рубином. Тогда в контейнере 

с надписью «2 рубина» - 2 изумруда. (1 балл) 

Если же вынутый камень - изумруд, то и второй должен быть изумрудом. Тогда в коробке 

с надписью «2 рубина» могут быть только изумруд и рубин, а в контейнере с надписью 

«2 изумруда» - 2 рубина. (1 балл) 

 

3.2. Экономическая задача. (5 баллов) 

Ответ: 150 тыс. рублей. (2 балла за ответ) 

Доход на следующий год товарища Х., если он принимает решение остаться в фирме 

«Кавай»: 40000 х 12 + 10% х 600000 = 540 тыс. рублей 

Половина дохода с бизнеса должна приносить не меньше этой суммы. 

Ежемесячная прибыль товарища Х. будет считаться следующим образом: вся прибыль 

фирмы – 10% налогов / 2.  

Обозначим всю прибыль фирмы за Z.  

Ежемесячная прибыль = Z – 0,1Z / 2 = 0,9Z/2 

Ежегодная прибыль 0,9Z/2 х 12 = 3,6Z. 

Чтобы товарищ Х. ничего не потерял в деньгах, то его ежегодная прибыль как работника и 

как предпринимателя должна быть равны. 

3,6Z = 540 тыс. рублей. 



Z = 150 тыс. рублей 

При ежемесячной выручке фирмы «Процветариум» от 150 тыс. рублей товарищу Х. 

резонно задуматься о смене деятельности. (3 балла за пояснение) 

 

3.3. Правовая задача. (5 баллов) 

Ответ: Кража (2 балла).  

Обоснование. Хищение считается тайным и в таких случаях, когда деяние осуществляется 

в присутствии на месте совершения преступления посторонних, однако они не 

расценивают происходящее как хищение или не осознают этого (ст.158 УК РФ; п.4 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года №29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое»). В данном случае присутствующие в 

вагоне люди считали гражданина Г. собственником спортивной сумки, следовательно, они 

не расценивали действия гражданина Г. как хищение. (3 балла за верное по смыслу 

обоснование). 

 

4. Ниже приведены высказывания известных мыслителей прошлого, касающиеся 

одного и того же понятия (в тексте оно обозначено как ХХХ; возможны вариации 

изменяемых частей данного слова). Определите пропущенное понятие. Высказывание 

какого из указанных мыслителей вам кажется наиболее важным и интересным? Свой 

ответ обоснуйте (2–3 предложения). Максимум за задание – 5 баллов 

Ответ: Правда (2 балла). Максимум за обоснование – 3 балла. В обосновании учащийся 

должен указать, почему выбрал соответствующее высказывание, и обозначить его 

актуальность в жизни современного общества. 

 

5. Проанализируйте карту и ответьте на вопросы. (5 баллов) 

1. Все выделенные на карте государства имеют федеративную форму административно-

территориального устройства. (2 балла) 

2.  Альтернативная модель – унитарная форма административно-территориального 

устройства (1 балл). Основные различия связаны с тем, что при федеративном устройстве 

имеется две системы высших органов власти (федеральные и субъектов), появляется 

возможность издавать свои законы (нормативно-правовые акты), то есть территории 

обладают определенным уровнем политической самостоятельности. Унитарное 

устройство подразумевает единое управление территориями из центра. (до 2 баллов за 

пояснение) 

 

 

6. Культурологическое аналитическое задание. (5 баллов) 

1. Обряды (2 балла). Вариант «ритуалы», «обычаи» оценивать в 1 балл. 

2. Традиционном (1 балл) 

3. В качестве примера могут быть названы такие варианты, как «ходить в кино с 

другом/подругой на выходных», «15 минут чтения перед сном», «ежедневная молитва», 

«погладить кошку перед уходом из дома» и т.п. В объяснении должен быть сделан акцент 

на повторяемости действия и раскрыто, какой смысл несет это действие для учащегося. (2 

балла за полный ответ, 1 балл – за ответ без пояснения) 

 

7. Проанализируйте представленные ниже данные социологического опроса и 

выполните предложенные задания, связанные с их анализом.  

1. Максимум – 3 балла. 

- Победа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг (1 балл).  

- 9 мая (1 балл).  

- Парад (1 балл).  

2. Максимум – 4 балла. 



- Апрель 1999 – Июнь 2015 (1 балл).  

- Наука – область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Могут быть приведены другие, 

не противоречащие сути понятия, формулировки. (не более 2 баллов) 

- Могут быть названы такие фамилии ученых: Алферов, Перельман, Сергеев, Фортов, 

Гельфанд, Гейм, Маркин, Батыгин, Дробышевский, Панчин. Возможны и другие варианты 

ответа (1 балл). 

3. Максимум – 4 балла. 

- Моральные качества русского человека – простота, терпение, стойкость. (1 балл) 

- было 45%, стало 17%, упало на 28 %. (1 балл, может быть указан только итоговый 

процент) 

- 1 балл за название литературного произведение и 1 балл за пояснение, какие моральные 

качества русского народа в этом произведении раскрываются. (2 балла) 

4. Максимум – 4 балла.  

- Достижения Путина во внешней политике, возвращение статуса Великой державы (1 

балл). 

- Присоединение Крыма (1 балл). 

- Могут быть приведены следующие признаки в данных или похожих формулировках: 

публичная власть; территория; суверенитет; монополия на легальное применение силы; 

право на взимание налогов и соборов; право принимать законы и нормативно-правовые 

акты, обязательные к исполнению для всего населения на всей территории (1 балл за 1 

правильный признак. Максимум – 2 балла)  

 

8. Перед Вами высказывания известных мыслителей. Выберите одно из них и 

напишите эссе (на дополнительном бланке). Максимум за задание – 30 баллов.  

Критерии оценивания: 
1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы.  – 5 баллов. 

Если тема не понята автором или проинтерпретирована совершенно неправильно (грубо 

проигнорировано объективное содержание темы), остальные критерии при проверке данной 

работы могут не учитываться и за все эссе выставляется либо 0 баллов, либо (по решению 

жюри) не более 5 баллов за всю работу.  

2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме. – 10 баллов. 

В случае если анализ проведѐн исключительно на повседневно-житейском уровне или при 

наличии в работе не относящихся к теме фрагментов текста или примеров по данному 

критерию ставится 0 баллов.  

3. Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость рассуждений, 

отсутствие пробелов в аргументации). – 5 баллов. 

4. Общая гуманитарная эрудиция (знание социальных фактов и их уместное использование; 

творческий подход к ответу на вопросы, оригинальность мышления). – 5 баллов.  

5. Культура письма: связность, системность, последовательность изложения, грамотность 

речи. – 5 баллов. 

 


