
Задания  муниципального  этапа  

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2020 года 

 9 класс  

1. Ответьте на перечисленные ниже высказывания «да» или «нет». Ответы впишите в таблицу.  
(6 баллов) 

1) Продажа владельцем своего автомобиля является примером распоряжения имуществом. 
2) В дуалистических монархиях судебная власть является частью исполнительной власти, а 

орган законодательной власти формирует правительство.  

3) В некоторых субъектах  региональные законы  имеют приоритет над  федеральными зако-

нами РФ.  

4) В случае дефицита государственного бюджета правительство России может провести де-

нежную эмиссию.  

5) Некоторые люди считают, что ограничения, связанные с решением органов власти субъек-

тов РФ по самоизоляции граждан старше 65 лет, нарушают конституционные права этих 

граждан.  

6) Капитал как фактор производства включает в себя полезные ископаемые.   

  

 
 

 

2. Задания на ряды понятий.  (8 баллов) 

1) Назовите понятие (одно или несколько слов), общее для приведенных ниже слов  или  объ-

единяющее их. Дайте максимально точный ответ с учетом указанной в скобках дисциплины, в 

рамках которой производится сравнение. 

 (политология)   Бельгия, Бразилия, Австрия, Нигерия.  

       _______________________________________________________________________________ 

2) Укажите лишнее понятие в каждом ряду. Что объединяет остальные понятия? Напишите 

соответствующий объединяющий термин с учетом указанной в скобках дисциплины, в рам-

ках которой производится сравнение, и объясните его.   

а) (философия)   Даосизм, конфуцианство, скептицизм, легизм.         

       _______________________________________________________________________________             

       _______________________________________________________________________________ 

 б)  (социология)  Большая часть экономически активного населения работает в сфере услуг,  
большое значение интеллектуальных технологий, повышение авторитарности политиче-
ского режима, ключевая роль  теоретических знаний как источника инноваций,  существен-
ная роль технического класса. 

       _______________________________________________________________________________             

 ______________________________________________________________________________ 

3. Решите правовую задачу. (8 баллов). 

   После окончания учебного года директор школы сказал родителям обучающихся девятых 
классов, что в связи пандемией коронавируса выпускникам девятых классов для поступления 
в общеобразовательный класс нужно иметь прописку на территории , «закрепленной» за 

1 2 3 4 5 6 

      



данной школой,  сдать вступительные экзамены и только затем написать заявление о жела-
нии учиться в десятом классе. Директор заметил, что заявление должно еще быть подписано 
родителями (законными представителями) обучающихся.    

а) Перечислите утверждения, сделанные директором, которые противоречат законодатель-
ству  РФ (если такие утверждения в речи директора есть).       

________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

б)  Нужно ли к написанному заявлению добавить какой-нибудь документ для поступления в 
десятый класс?  Объясните ответ. 

________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

       _______________________________________________________________________________             

       _______________________________________________________________________________   

в) Куда можно обратиться с жалобой на необоснованный отказ от зачисления в десятый класс? 
(Укажите два возможных варианта). 

________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

г) К какому виду правонарушения относится незаконный отказ от зачисления в десятый класс? 

  ________________________________________________________________________________  

4. Решите экономическую задачу. Подробно запишите решение. (8 баллов) 

В столице М страны N  живет 10%  населения всей страны. В 2019 году средние доходы жите-

лей столицы были больше в три раза средних доходов оставшейся  части страны (всего насе-

ления кроме столицы).  В 2020 году доходы жителей страны N  в среднем выросли на 10%. 

Оказалось, что доходы жителей столицы увеличились в среднем на 40%.  Как изменились до-

ходы жителей страны, не живущих в столице?  

 ___________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 



 ____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

5. Решите логическую задачу. Подробно запишите решение. (9 баллов) 

  В группе 90 человек: честные (всегда говорят правду) и лжецы (всегда лгут). У каждого из 

них среди других людей в группе есть ровно трое знакомых. Каждый четный сказал: «Среди 

моих знакомых не более одного честного».  Каждый лжец сказал: «Среди моих знакомых не 

более одного лжеца». а) может ли в группе быть 40 честных?  

  _____________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

б) Может ли в группе быть 30 честных? Объясните  свои ответы. 

  _____________________________________________________________________________________ 



        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

6. На основании анализа  представленного ниже текста о ситуации в стране  N  выполните 
сформулированные после текста задания.  (12 баллов) 

  Страна N в течение нескольких десятков лет поддерживала сепаратистов на территории со-
седнего государства M. Однако в результате военной операции, проведенной войсками 
страны М, многие контролируемые сепаратистами населенные пункты, были захвачены под-
разделениями армии М. В результате поражения сепаратистов в стране N начались массовые 
протесты против главы Правительства страны N, организованные оппозиционными политиче-
скими партиями, с требованием его отставки. Президент страны N не исключил возможность 
проведения внеочередных парламентских выборов. 

а) Можно ли на основании представленного текста  определить форму правления в стране N   

( варианты: парламентская республика, президентская республика, республика с смешанной 

формой правления)?  Обоснуйте свой ответ. Для обоснования приведите два аргумента, один 

из которых можно рассматривать как основной, а другой – как дополнительный. (7 баллов)   

_____________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 



       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

б)  Почему  поражение сепаратистов  в стране М  вызвало бурные недовольства в стране N? 

Назовите одну причину, которая может рассматриваться как основная (2 балла) 

_____________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

в) Могли ли описанные события происходить в Европе, где доминирующую роль играет ЕС, в 

котором многие решения принимаются при соглашении всех входящих в ЕС стран?  Объяс-

ните ответ.  (3 балла) 

_____________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 



7. Все представленные  ниже  изображения  (кроме одного)  иллюстрируют  некоторое  соци-

альное явление.  Выполните задания.  (12 баллов) 

  А                                                                                                                                             

   

Б 

 



 

  В                                                                  

 

Г 



 

Д                                                             

а) Запишите букву изображения, которое  является  «лишним».  ____________________ 

б) Определите, какое социальное явление (социальный процесс) представлено на «правиль-
ных»  изображениях.  

_____________________________________________________________________________ 
 
в) Какие разновидности этого социального явления выделяют в обществознании? Назовите 
две любых разновидности. 
 _____________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

г) Приведите не менее двух позитивных и двух негативных  экономических, социальных или 
политических последствий этого социального явления.  

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 



      д) Какое известное событие изображено на картине  Г?   

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

8. Прочитайте следующий текст и выполните задание. (7 баллов) 

   Понятие прекариат активно используется в современных социологических исследованиях 
труда и трудовых отношениях. По определению американского социолога К. Дерре прекариат 
– неустойчивая, ненадежная занятость, в основе которой неполноценные трудовые отноше-
ния, ставящие работника в большую зависимость от работодателя. Согласно международной 
классификации прекарная занятость определяется:  1) по природе трудовых взаимоотноше-
ний, 2) по сроку контракта, 3)  по неустойчивости занятости.  

    В соответствие с указанной в тексте международной классификацией видов прекарной за-
нятости установите соотношение между видами занятости и принципом классификации заня-
тости. Ответы запишите в таблицу. 

 

 

 

9. На основе анализа представленного ниже текста, опираясь  на   знания социологических и по-
литических  концепций,  дайте ответы на указанные после текста вопросы. (20 баллов) 

     «Но главным предметом собственности являются теперь не плоды земли и не звери, кото-

рые на ней существуют, а сама земля, которая заключает в себе и несет с собой все осталь-

ное; мне думается, ясно, что и эта собственность была приобретена таким же образом, как и 

предыдущая. Участок земли, имеющий такие размеры, что один человек может вспахать, за-

сеять, удобрить, возделать его и потребить его продукт, составляет собственность этого чело-

века. Человек как бы отгораживает его своим трудом от общего достояния. Его право не утра-

чивается, если даже и сказать, что каждый обладает равным с ним правом на эту  землю и, 

следовательно, он не может присвоить её, не может огородить её без согласия всех своих со-

братьев, всего человечества. Когда бог отдал мир всем людям вместе, он приказал человеку 

трудиться, и то жалкое состояние, в котором тот находился, требовало этого от него. Бог и ра-

зум человека приказывали ему покорить землю, т. e. улучшить её на благо своей жизни, и 

для этого вложить в неё нечто ему самому принадлежащее, его труд. Тот, кто, повинуясь этой 

Вид занятости Принцип классификации 

1. отсутствие доступа к механизмам соци-
альной защиты 

А.  природа трудовых взаимоотношений 

   2. сезонный труд Б.  срок контракта 

   3. самозанятость  В.  неустойчивость занятости 

   4. заработная плата ниже прожиточного ми-
нимума 

 

5. дистанционная занятость  

6. скрытые отношения найма  

7. случайный труд  

А Б В 

   



заповеди бога, покорял, вспахивал и засевал какую-либо часть её, тем самым присоединял к 

ней то, что было его собственностью, на которую другой не имел права и которую не мог, не 

причиняя ущерба, взять от него. […] 

Но хотя люди, когда они вступают в государство, отказываются от равенства, свободы и ис-

полнительной власти, которыми они обладали в естественном состоянии, и передают их в 

руки государства, с тем чтобы в дальнейшем этим располагала законодательная власть в той 

мере, в какой этого будет требовать благо общества, всё же это делается каждым лишь с 

намерением как можно лучше сохранить себя, свою свободу и собственность. Власть обще-

ства или созданного людьми законодательного органа никогда не может простираться далее, 

нежели это необходимо для общего блага; эта власть обязана охранять собственность каж-

дого… И кто бы ни обладал законодательной или верховной властью в любом государстве, он 

обязан править согласно установленным постоянным законам, провозглашённым народом и 

известным народу, а не путем импровизированных указов; править с помощью беспристраст-

ных и справедливых судей, которые должны разрешать споры посредством этих законов и 

применять силу государства в стране только при выполнении таких законов, а за рубежом – 

для предотвращения вреда или для получения возмещения за него и для охраны государства 

от вторжений и захватов. А всё это должно осуществляться ни для какой иной цели, но только 

в интересах мира, безопасности и общественного блага народа.   

а) Приведите два аргумента, которые соответствуют рассуждениям автора, в обоснование 

того, что создание и укрепление частной собственности возможно без существенных кон-

фликтов между людьми. 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________        

         ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________    

        ______________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________   

         ______________________________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________________   

         ______________________________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________________   

б) Для защиты каких своих естественных прав люди, по мнению автора, учреждают государ-

ственную власть? Укажите три права.  

         ______________________________________________________________________________________ 



         ______________________________________________________________________________________   

в) Какая теория происхождения государства выражена в этом тексте? Обоснуйте свой ответ 

цитатой из текста.  

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________        

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________    

        ______________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________   

         ______________________________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________________   

г) Можно ли текста сделать вывод, что предпочтительной для  выполнения  своих задач явля-

ется  государство в форме республики или монархии?  Обоснуйте свой ответ. Если допустима 

монархия, то какой вид монархии больше соответствует целям государства? 

        ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________        

         ______________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________    

        ______________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________   

         ______________________________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________________________            

        ______________________________________________________________________________________       

   д)   Назовите  автора политической теорий, рассматривавшего  частную собственность как 

источник социального неравенства, причем ключевыми понятиями его теории были понятия 

«всеобщая воля», «суверен», «политический организм».   

______________________________________________________________________________________ 

Оценки за задания  (заполняется жюри)  

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Сумма 

Количество баллов           

 


