
Ключи к заданиям муниципального тура по обществознанию  

9 класс 

(I тур) 

1. 

1 2 3 4 5 

Да Да Нет Нет Нет 

 

По 1 баллу за каждый верный ответ.  

Максимум за задание – 5 баллов. 

Если участник вместо слов «да» или «нет» указал «+» или «-», а также 

другие утвердительные или отрицательные обозначения, ответ следует 

засчитывать! 

2.  

2.1. Может ли Медведев распорядиться в завещании не только имеющейся в 

его собственности квартирой, но и той, которую он только планирует 

купить? 

Да, может. (2 балла за утвердительный ответ). В Гражданском кодексе РФ 

(1 балл за указание ГК РФ) указано, что завещатель вправе совершить 

завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе и о 

том, которое он может приобрести в будущем (ст. 1120 ГК РФ). (2 балла за 

верное обоснование). 

2.2. Может ли Медведев распорядиться своим имуществом путём 

совершения двух разных завещаний? 



Да, может. (2 балла за утвердительный ответ). Согласно Гражданскому 

кодексу РФ (1 балл за указание ГК РФ) завещатель может распорядиться 

своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько 

завещаний (ст. 1120 ГК РФ). (2 балла за верное обоснование) 

Максимум за задание – 10 баллов. 

Указание точной статьи кодекса не требуется! 

3. 

Определите, какую позицию отстаивает каждый говорящий. В ответе 

укажите интеллектуальное течение или название мировоззрения. 

А – Коллективизм (или социологический реализм) (4 балла за верное 

указание позиции)  

Б – Индивидуализм (или социологический номинализм) (4 балла за верное 

указание позиции).  

Максимум за задание – 8 баллов. 

 

Если участник даёт верный ответ при наличии грамматической или 

орфографической ошибки, и она не меняет смысла ответа кардинально, 

то задание следует оценивать.  

Во всех иных случаях, не предусмотренных ключами – 0 баллов. 

4.  

Ответ: да (1 балл утвердительный ответ). 



Решение: В условии сказано, что рабочий за год производит ровно одну 

маску, значит количество работников равно количеству проданных масок. (1 

балл за верный вывод).  

Тогда пусть X - количество труда и готовой продукции. Восстановим 

бухгалтерскую прибыль прошлого года: 𝝅 (бухгалтерская, прошлого года) = 

2.000.000X-1.000.000X-100.000.000 = 100.000.000$.  

Отсюда следует, что X=200. (2 балла за верный расчёт) 

В новом году фонд оплаты труда на сотрудника возрастёт вдвое, то есть 

станет равным 2.000.000 рублей в год, траты на аренду тоже возрастут вдвое 

и станут равны 200.000.000 рублей в год, выпуск итоговой продукции также 

возрастет вдвое, станет равен 400 единицам в год, так как каждый работник 

производит ровно одну единицу продукции, то наймут их тоже 400 человек. 

Цена увеличится в полтора раза и станет равна 3.000.000 рублей за единицу 

продукции.  

(2 балла за верный расчёт) 

Тогда прибыль этого года: 𝝅 (бухгалтерская, текущего года) = 3.000.000 ⋅ 400 

– 2.000.000 ⋅ 400 – 200.000.000 = 200.000.000. Это меньше, чем ему 

предлагают в банке, следовательно ему нужно принять предложение банка. 

(1 балл за верный вывод) 

В случае, если участник допускает ошибку в расчётах, но ход 

рассуждения верен, следует ставить вместо 2 баллов за верный расчёт 1 

балл.  

Если участник не приводит никакого решения и анализа – 0 баллов за всё 

задание 

Максимум за задание – 7 баллов. 

 



5. 

5.1. Рассмотрите представленные ниже пары изображений. Почему 

современную коммерческую рекламу можно рассматривать как 

продолжение традиции масляной живописи? Приведите минимум один 

аргумент в пользу своей точки зрения.  

 

Могут быть приведены следующие аргументы, доказывающие 

преемственность рекламы по отношению к масляной живописи: 

1) Установка «ты - то, чем ты владеешь». Отражение личности в 

принадлежащих ей вещах.  

2) Утверждение социальных иерархий: богачи и бедняки; собственники и не 

имеющие собственности; люди, обладающие высоким социальным статусом 

и обладатели низкого социального статуса.  

3) Общий источник: капитализм. Культ вещи, потребительства, денег.  

 

(2 балла за любой из названных аргументов, 1 балл за похожие мысли, за 

недостаточно раскрытые рассуждения, 0 баллов за далекие по смыслу 

рассуждения)  

 

5.2. Какое воздействие картина, изображающая вещь, призвана оказать на 

зрителя?  

Владелец картины (или изображенный на картине) публично утверждает 

свое благосостояние с помощью изображения вещей, она «свидетельствует» 

зрителю о чужом успехе и «фиксирует» чужой успех. Воздействие: 

сохранение статус-кво.  



(2 балла за рассуждение, в котором присутствуют вышеизложенные 

мысли, 1 балл за похожие мысли, за недостаточно раскрытые 

рассуждения, 0 баллов за далекие по смыслу рассуждения) 

5.3. А какое воздействие оказывает реклама? 

Реклама утверждает, что чужой успех на плакате может стать успехом 

зрителя - достаточно только приобрести продукт. Реклама побуждает к 

действию и дает иллюзию, будто зритель может изменить свою жизнь и 

сделать ее «как в рекламе». Воздействие: вызвать неудовлетворённость и 

побудить к действию. 

 (2 балла за рассуждение, в котором присутствуют вышеизложенные 

мысли, 1 балл за похожие мысли, за недостаточно раскрытые 

рассуждения, 0 баллов за далекие по смыслу рассуждения) 

5.4. Есть ли разница? Свое мнение поясните.  

Да, разница есть (1 балл за утвердительный ответ). Если участник 

даёт внятное объяснение, демонстрирующее понимание темы + 1 балл 

Максимум за задание – 8 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. 

 

 

 

 

Задание проверяем вертикально. Каждый столбец оценивается в 2 

балла.  

2 балла ставится только в том случае, если каждый элемент столбца 

заполнен верно.  

Если допущена одна ошибка в столбце, ставится 1 балл.  

В случае 2 или более ошибок в одном столбце – 0 баллов (например, в 3 

столбце участник олимпиады не вписывает слово «федеративное» и 

путает одну из цифр) 

Формы 

государственного 

территориального 

устройства  

конфедеративное 

(прринимать: 

конфедерация) 

5. 

унитарное 

2.  

6. 

федеративное  

3. 

4. 

1. 



Максимум за задание – 6 баллов. 

7. 

Ответ: 

Ботинки – в шкафу (1 балл за верный ответ) 

Фонарик – под тумбочкой (1 балл за верный ответ) 

Рюкзак – под кроватью (1 балл за верный ответ) 

Палатка – на кухне (1 балл за верный ответ) 

Под тумбочкой нет рюкзака и ботинок. Фонарик не на кухне и не в шкафу. 

Палатка не под тумбочкой в коридоре и не под кроватью. Ботинки не на 

кухне и не под кроватью. Из этих положений ясно следует, что ботинки в 

шкафу (т.к. их нет под тумбочкой, на кухне и под кроватью), а под 

тумбочкой может быть только фонарик (т.к. там не может быть палатки, 

рюкзака и ботинок). Под кроватью – рюкзак, на кухне – палатка. (2 балла за 

верную логическую цепочку) 

Максимум за задание – 6 баллов. 

В случае, если участник допускает ошибку в ответе, за рассуждения 

ставится не больше одного балла. Если анализ полностью неправильный 

– 0 баллов за рассуждения. 

Если участник даёт только ответ и не приводит логических выводов, 

задание всё равно следует оценивать. 

 


