
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 
2020/2021 учебный год Задания для 9 класса 

Максимальное количество баллов: 100 
ТУР I 

1. Приведите в соответствие имена ученых и высказывания.  
Имена ученых Высказывание 

1) Бандура А. 

А)На всех уровнях поведение личности регулируется ее 
диспозиционной системой, однако в каждой конкретной  
ситуации и в зависимости от цели ведущая роль принадлежит 
определенному уровню диспозиций или даже конкретному 
диспозиционному образованию 

2) Маркс К. 

Б)Поэтому, если человек есть некоторый особенный индивид и 
именно его особенность делает из него индивида и 
действительно индивидуальное общественное существо, то он в 
такой же мере есть также и тотальность, идеальная 
тотальность, субъективное для-себя-бытие мыслимого и 
ощущаемого общества, подобно тому как и в действительности 
он существует, с одной стороны, как созерцание общественного 
бытия и действительное пользование им, а с другой стороны – 
как тотальность человеческого проявления жизни 

3) Фромм Э. 

В)Но истина нужна человеку не только для того, чтобы 
ориентироваться во внешнем мире; его собственная сила в 
значительной мере зависит от того, насколько он знает истину о 
самом себе. Иллюзии о себе могут послужить костылями для 
тех, кто не может ходить без них, но, вообще говоря, они 
ослабляют личность. Наивысшая сила индивида основана на 
максимальном развитии его личности, а это предполагает 
максимальное понимание самого себя. “Познай самого себя” – 
это одна из главных заповедей силы и счастья человека. 

4) Ядов В.А. 

Г)Наблюдая за моделью, осуществляющей желаемое поведение, 
личность вырабатывает собственное представление о том, как и 
в какой последовательности нужно комбинировать отдельные 
компоненты реакций для формирования нового поведения. 
Другими словами, действия человека направляются 
преимущественно не их последствиями, а его 
предшествующими представлениями. 

1 2 3 4 
    

 Критерии оценки:  
По 1 баллу за каждое правильное соответствие, максимум – 4 балла 
 

2. Приведите в соответствие термины и их определения (характеристики).  
Понятие Определения 

1. следователь 
 

А. Лицо, осуществляющее в установленном Уголовно-процессуальным кодексом 
порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее 
им юридическую помощь при производстве по уголовному делу 

2. защитник 
 

Б. Должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, 
предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом, осуществлять 
предварительное следствие по уголовному делу 

3. прокурор 
 

В. Должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, 
предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом, осуществлять от имени 
государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства 

1 2 3 
   

Критерии оценки:  
По 1 баллу за каждое правильное соответствие, максимум – 3 балла 



3. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех 
экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по родам, 
числам, падежам). Запишите экономические понятия и составленные Вами их определения.  
 

1) извлечение, экономический, с, прибыль, деятельность, цель.  
2) его, продажа, с, промежуток, замысел, от, времени, и, снятие, изделие, до, производство. 
3) денежное, получаемое, труд, дополнительное, результаты, вознаграждение, за, работники. 
Ответ: 
1. ________________________________________________. 
2. ________________________________________________. 
3. ________________________________________________. 
 

Критерии оценки:  
1 балл — за каждое правильное экономическое понятие 
1 балл - за каждое правильно составленное определение 
Максимум – 6 баллов 
 
 

4. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – 
«Нет».Внесите свои ответы в таблицу. 

1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не могут быть пересмотрены Федеральным 
Собранием.  

2. Суверенный характер государственной власти означает ее неподконтрольность обществу.  
3. Гражданское право входит в чисто публично-правовых отраслей. 
4. Не смотря на уменьшение в ХХ столетии дискриминации, количество естественных левшей, 

которые остались левшами в жизни, не изменилось.  
5. И конформное, и нонконформное поведение чаще встречаются как в группах низкого уровня 

социально-психологического развития, так и в высокоразвитых просоциальных сообществах. 
6. Большинство людей являются не экстравертами или интровертами, а амбивертами. 
7. Среди людей меланхоликов больше чем холериков. 
8. Акциз относится к прямому налогу. 
9. Налоговые поступления увеличиваются в период экономического подъема и уменьшаются в 

период спада. 
10. Метрополитен является чистым общественным благом. 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Критерии оценки: 
За каждый верный ответ по 1 баллу.  
Максимальная оценка – 10 баллов. 
 
 

5.Решите логическую задачу. Найдите существенный, несущественный и отличительный 
признаки, а также дайте общую характеристику признакам. 
Солнце – теплое, ласковое, желтого цвета, находится от Земли на расстоянии 150 миллионов 
километров, звезда, центр нашей планетной системы. 
Ответ: 
Существенный – 
Несущественный –  
Отличительный -  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Критерии оценки: 
За каждый правильно сформулированный признак - 2 балла. 
За общую характеристику признаков – 1 балл. 
Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 7 баллов. 
6.Выберете и вставьте в текст  пропущенные слова из приведенного ниже списка. Вы можете 
изменять их по родам, числам, падежам соответственно контексту. Одно слово используется 
один раз. В списке есть лишние слова. 
Увеличение _________________ВВП в экономической системе в течение какого-либо времени 
называется экономическим _________________. Положительные качественные изменения в 



экономике называются экономическим __________________.  ___________________ тип роста 
определяется количеством дополнительно применяемых ресурсов. ________________________ тип 
связан с применением достижений научно-технического прогресса. 
 
 

Интенсивный, номинальный, развитие, реальный, рост, экстенсивный, эффективный.  
 
Критерии оценки: 
Каждое правильное соотнесение 2 балла. Максимальная оценка – 10 баллов. 
 
 

7. Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу. 
1) Невменяемым лицо признается:  

а) по приговору суда на основании собранных по делу доказательств; 
б) экспертом-психиатром во время проведения судебного следствия; 
в) экспертом-психиатром на стадии предварительного расследования; 
г) лечащим врачом-психиатром} 

2) Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрены следующие 
требования к форме брачного договора: 

а) совершается письменно, подлежит государственной регистрации; 
б) совершается письменно, подлежит нотариальному удостоверению; 
в) совершается в простой письменной форме; 
г) может совершаться как письменно, так и устно} 
3) Теория происхождения государства, связывающая возникновение государства 

завоеванием одних племен и народов другими, называется: 
а) патриархальной теорией; 
б) теорией насилия; 
в) племенной теорией; 
г) расовой теорией. 
4) Правовая доктрина является источником права в странах ... правовой семьи 
а) романо-германской  
б) социалистической 
в) традиционной 
г) религиозной 
5) Акционерное общество – это: 
а) часто используемая организационно-правовая форма для организаций крупного и среднего 
бизнеса 
б) предприятие или организация, уставный капитал которого разделен на определенное число 
акций, распределенных между акционерами 
в) распространенная организационно-правовая форма для мелких частных компаний 
г) предприятие или организация, уставный капитал которого разделен между акционерами в 
зависимости от их авторитета 

    6) Выделение денег из государственного бюджета на предупреждение и ликвидацию 
последствий стихийных бедствий характеризует экономическую деятельность в сфере 

а) производства 
б) распределения 
в) обмена 
г) потребления 

    7) Закон спроса утверждает: 
а) торговцы предлагают большее количество товаров по высоким ценам, чем по низким 
б) потребители стремятся покупать товаров больше по низким ценам, чем по высоким, несмотря 
на его качество 
в) между объемом спроса и ценой на товар (или услуги) действует обратная зависимость 
г) экономическое соотношение качества, цены и запросов потребителей 
 
8)Д. Рисмен выделял такие социальные типы как: 

 а) ориентированный-на-деньги; 
 б) ориентированный-на-другого; 
 в) ориентированный-на-себя; 
 г) ориентированный-на семью; 
 д) ориентированный-на традицию. 



 
    9) Э. Фромм к непродуктивным типам социального характера относил: 
 а) накапливающий; 
 б) продуктивный; 
 в) рецептивный; 
 г) рыночный; 
 д) эксплуатирующий. 
 
    10) И. Гофман к противоречивым ролям относил: 
 а) информатора; 
 б) клоуна; 
 в) подсадного; 
 г) сыщика; 
 д) ябеду. 
Ответ:  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          
Критерии оценки: 
За каждый правильно решенный тест – 1 балл. Правильным является ответ, в котором указан только 
верный вариант и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 баллов.  
Максимальная оценка – 10 баллов. 
 
 

8.Решите юридическую задачу. Ответ обоснуйте. 
Гражданин Лавров, прогуливаясь по одному из торговых центров города, случайно увидел, что в 

спортивном магазине, расположенном в этом торговом центре, продаются футболки с его 
изображением. Изображение точно соответствовало фотографии, которую он недавно сделал в 
однойиз фотостудий. Гражданин Лавров обратился в юридическую консультацию за разъяснением 
сложившейся ситуации. 
Вопрос: Какое право гражданина Лаврова нарушено? С каким требованием гражданин Лавров 
может обратиться в суд?  
Ответ: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Критерии оценки: 
2 балла за краткий ответ, до 8 баллов за обоснование.  
Максимальная оценка – 10 баллов. 
 
 

9.Решите кроссворд.  
 

По горизонтали 
1. Оценка обществом видов деятельности индивидов и групп в соответствии с господствующими 
ценностями. 
3. Индивид покинувший страну проживания в результате чрезвычайных обстоятельств (военных 
действий, преследований и т.п.). 
7. Обязательный платеж, взимаемый государством с физических и юридических лиц. Бывает прямым 
и косвенным. 
8. Разновидность договора, составляется всегда в письменном виде. 
 
По вертикали: 
2. Передающиеся от поколения к поколению нормы или правила поведения. 
4. Долгосрочные вложения капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие 
отрасли хозяйства. 
5.  Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, 
расовой или религиозной группы. 



6. Обращение гражданина в государственные или иные публичные органы, их должностным лицам, в 
судебные органы по поводу нарушения его прав и законных интересов. 
9. В криминалистике факт нахождения обвиняемого или подозреваемого вне места преступления в 
момент его совершения, установленный доказанным присутствием его в это время в другом месте. 
10. Любой продукт производственно-экономической деятельности в материально-вещественной и 
идеальной форме, являющийся объектом купли-продажи. 
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Критерии оценки: 
За каждое правильно угаданное слово – 1 балл.  
Максимальная оценка – 10 баллов. 
 

ТУР II 
 

Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору. Помните, что 
вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей работы, но можете не 
согласиться с ним или согласиться частично. Главное – аргументируйте вашу точку зрения.  
 

Критерии оценки: 
 
Жюри при проверке руководствуется оценкой работы по следующим критериям: 
 
 

1. Раскрытие обоснованности выбора темы. (2 балла) 
2. Знание социальных фактов. Соответствие между высказываемыми теоретическими 

положениями и приводимым фактическим материалом. (3 балла) 
3. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). (4 балла) 
4. Аргументированность суждений и выводов, их четкость и их соответствие поставленным 

автором перед собой задачам. (4 балла) 
5. Знание  мнений ученых-обществоведов. (4 балла) 
6. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. (4 балла) 
7. Свободная композиция и непринужденность повествования. (3 балла) 
8. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы. (3 балла) 
9. Оригинальность решения проблемы, аргументации. (3 балла) 
Максимальная оценка – 30 баллов. 
 
Темы: 

1. . «Бизнес – искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию». 
(М.Амстердам) 

2. «Увеличение богатства не то же самое, что уменьшение бедности». (Джоан Робинсон) 
3.  «Экономика — лошадь, политика — телега. Они должны занимать надлежащие места — 

экономика должна идти впереди политики, а не наоборот». (Мохаммед ибн Рашид аль-
Мактум Эвин Кеннан) 



4. «Всем, кто предпочитает избегать шокирующих открытий и верит, что общество в точности 
является тем, чему его учили в воскресной школе, кто любит  незыблемость правил и 
этических максим того, что Альфред Шютц назвал «миром, принимаемым как данность», 
следует держаться подальше от социологии» (Бергер П. Приглашение в социологию: 
гуманистическая перспектива). 

5. «Вот уже прошло полтора века, как на следующий день после Французской революции и в 
начале индустриальной эры развилась социология, это новое отображение общественной 
жизни. Не нужно ли последовать примеру классиков и признать необходимость обновления 
общественной мысли, сопоставимого по значимости с тем, которое они так хорошо 
осуществили?» (Турен А. Возвращение к человеку). 

6. «Индустриальное общество презирает природу; так же как и все, что не является продуктом 
машинного производства – в том числе и всех людей, которые не занимаются производством 
машин … Сегодня мы видим в людях тягу ко всему механическому, безжизненному, словно 
они охвачены магией технического прогресса 

7. "Привилегия – величайший враг права" (Эшенбах) 
8. "Самым надёжным гарантом прав человека выступает разветвлённая система правосудия" (А. 

Кравченко) 
9.  "Правосудие есть основание всех общественных добродетелей" (П. Гольбах) 
10.  "Нет такого закона, который бы удовлетворял всех" (Тит Ливий) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


