
 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап, 2020 / 21 учебный год 

9 класс 

 

Время выполнения — 150 минут                     Максимальное количество баллов — 100 

 

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

1. Суверенитет – это независимость государства во внутренней и внешней 

политике. 

2. К основным факторам производства относятся земля, труд, капитал, прибыль. 

3. Репутация – это устойчивое общественное мнение о недостатках и 

достоинствах человека в определенном сообществе. 

4. В брачном договоре можно видоизменить все права и обязанности супругов. 

5. Цена, при которой величина спроса равна величине предложения, называется 

равновесной. 

6. Нормы права регулируют поведение человека, его мысли и чувства. 

7. Характерным признаком индустриального общества является натуральное 

хозяйство. 

8. Результат познания не зависит от возрастных и индивидуальных 

характеристик познающего субъекта. 

9. Понятия индивид, личность и индивидуальность являются тождественными. 

10. Темпераментом называют особенности поведения человека, которые 

заложены в нем от рождения и определяются типом его нервной системы. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

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

10 баллов 
1. Единство территории, публичная власть, суверенитет, единый язык, 

законодательная деятельность, взимание налогов. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Монополизация власти одной группой или партией, лидерство 

общенационального вождя, вездесущность и чрезмерная жестокость власти, строгий 

контроль государственных органов над политической сферой, свобода экономической 

деятельности, автономия частной жизни людей. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Всеобщность, равенство, прямой характер, многостепенность, тайна 

волеизъявления. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Закрепленность в законе, общеобязательность, обеспеченность силой 

государства, связь с традициями и обычаями  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



5. Вещи, работы, произведения науки, литературы и искусства, деньги. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Решите кроссворд. 13 баллов 

     
5 

     

     
6 

    

  
3 

    
8 

 
10 

 
2 

 
4 

    
9 

 

      
7 

   

1 
         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

1. Факторный доход земли. 

2. Глава государства, избранный народом или парламентом. 

3. Основной закон государства. 

4. Процедура отрешения президента от должности, привлечение к суду высших 

должностных лиц, допустивших грубые нарушения закона. 

5. Нарушение закона. 

6. Одна из форм материального обеспечения населения. 

7. Вид рынка по степени конкуренции. 

8. Переход собственности государству. 

9. Один из источников информации для потребителя. 

10. Отдельная сфера науки, знаний, производства и т.д. 

Напишите термин, получившийся в выделенных клетках, дайте ему определение. 
________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
Задание 4. Решите задачи. 15 баллов 

4.1. Экономическая задача.7 баллов 

Пекарня производит 800 тортов в неделю. В пекарне работают четыре кондитера. 

Они заняты 40 часов в неделю. Приведите решение и запишите ответы. 

1. Определите производительность труда в пекарне. 



_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Сколько тортов может произвести один кондитер за год, если считать, что в 

году 50 рабочих недель? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Сможет ли данная пекарня выдержать конкуренцию с другой пекарней, где 

трудятся пять кондитеров по 40 часов в неделю и производят 950 тортов в месяц? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.2. Логическая задача. 5 баллов 

Богини Гера, Афина и Афродита пришли к юному Парису, чтобы тот решил, кто из 

них прекраснее. Представ перед Парисом, богини высказали следующие утверждения: 

Афродита: "Я самая прекрасная". 

Афина: "Афродита не самая прекрасная". 

Гера: "Я самая прекрасная". 

Афродита: "Гера не самая прекрасная". 

Афина: "Я самая прекрасная". 

Парис предположил, что все утверждения прекраснейшей из богинь истинны, а все 

утверждения двух других богинь ложны. Как Парис принял решение, кто прекраснее из 

богинь? Ответ обоснуйте. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____ 

 

4.3. Правовая задача. 3 балла 

Васина пришла в магазин, чтобы купить пальто. Она выбрала пальто, которое ей 

очень понравилось по цвету и фасону. В примерочной Васина надела пальто, не застегнув 

все пуговицы, т.к. торопилась. Затем пошла на кассу, оплатила покупку и довольная ушла 

домой. Когда вечером она хвасталась новым пальто перед подругами, выяснилось, что если 

его застегнуть на все пуговицы, оно становится мало. Подруги посоветовали обменять на 

другой размер. На следующий день Васина пришла в магазин и попросила обменять пальто 

на такое же, только на размер больше, предъявила кассовый чек и показала сохраненные 

ярлыки. Но продавец отказалась обменивать товар на том основании, что была продана 

вещь надлежащего качества, поэтому она обмену и возврату не подлежит, а размер нужно 

было сразу выбирать соответствующий. Прав ли продавец? Ответ обоснуйте. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

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 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

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 

 

Это, участники которого, общественное, права, являются, норм, на основе, 

государством, отношение, и, урегулированное, носителями, гарантированных, 

юридических прав, ими, юридических обязанностей, и, субъективных. 

 

_______________________- это ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

№ Типы ____________________ Примеры 



1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

 

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

ответьте на вопросы к нему. 9 баллов 

Предпринимательская этика в современной России. 

В современной России традиции дореволюционного предпринимательства 

утрачены. Большинство отечественных предпринимателей сегодня ориентируются на 

сиюминутную выгоду, преследуют только собственные интересы, стремятся к личному 

успеху в осязаемых материальных формах. В их взаимоотношениях деловыми партнерами 

зачастую проявляется стремление к нарушению договоренностей, нередки случаи 

невозврата долгов. Конфликты между партнерами иногда разрешаются не юридическим 

способом, а путем силовых, даже кровавых разборок. 

Современные российские предприниматели ввели беспрецедентную практику — не 

расплачиваться со своими работниками в срок и полностью. Социологические 

исследования показывают, что порядочность и добродетельность, деловая ответственность 

не являются особо почитаемыми качествами среди предпринимательского сословия. В 

отличие от дореволюционных современные бизнесмены не следуют традициям, не дорожат 

мнением окружающих. 

Многие исследователи и некоторые предприниматели объясняют невысокий 

нравственный уровень российского бизнеса его молодостью, считая, что со временем 

высокая конкуренция во всех сферах жизни заставит любого предпринимателя заботиться 

о своей репутации как о бесценном достоянии. Жизнь начинает подтверждать 

определенную обоснованность таких прогнозов. Отечественные предприниматели 

начинают заботиться и о качестве своей продукции, раскручивая торговые марки своих 

фирм. Тем самым идет порожденный конкуренцией поворот к потребителю. В ряде 

отечественных ведущих фирм имеют место отношения сотрудничества руководства с 

наемными работниками. Это выражается в достойной и регулярной оплате труда, 

предоставлении различных материальных льгот своим работникам и т.п. Расширяется 

благотворительная деятельность российских предпринимателей: оказывается помощь в 

лечении тяжелобольных и детей; возводятся новые и реконструируются старые храмы; 

улучшается внешний облик российских городов. 

Обществознание: учебное пособие /под ред. проф. Ю.Г. Волкова – 2-е изд. М.: 

Гардарики, 2008 – с. 154-155  

 

7.1. Что означает понятие «этика»? По возможности, дайте два значения этого 

понятия. Что следует понимать под предпринимательской этикой? 

(1) Этика - _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(2) Этика - ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предпринимательская этика - ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7.2. Если внимательно прочесть текст, то может показаться, что автор сам себе 

противоречит. На чем он сначала настаивает, а потом про это же говорит, что «все не так 

плохо»? Чем он пытается объяснить собственное противоречие? 



________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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  

 


