
2020 год. 9 класс 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2020/2021. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 

 

Уважаемый участник! 

Вам предлагается выполнить задания Олимпиады. 

Общее время выполнения заданий - 1 час 30 мин. 
 

Внимательно читайте формулировку каждого задания, чтобы ответить строго на 

поставленные вопросы. 

В тех случаях, когда задания требуют анализа приведенных данных, помните, что верный 

ответ должен основываться на этих данных, а не выводиться из Ваших общих знаний. 

Ответы вписывайте в специально отведенные для этого места. 

Успеха Вам! 
 

Максимальное количество баллов за все правильно выполненные задания - 70. 

9 класс 

 

1.  Выберите все правильные ответы из задания и запишите результаты в соответствующую 

графу таблицы. Количество правильных позиций может варьироваться от одной до трёх в 

каждом из заданий. 

1. Укажите существующие формы вины: 

а) неосторожность; 

б) действие; 

в)  правонарушение; 

г)  бездействие; 

д)  умысел. 

2. Укажите понятия, относящиеся к формам правления государством: 

а) демократия; 

б) республика; 

в) либерализм; 

г) технократия; 

д) монархия. 

3. В Трудовом кодексе Российской Федерации изложены следующие права работника: 

а)  право на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

б) право на добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей, возложенных на 

работника трудовым договором; 

в) право на участие в управлении организацией в предусмотренных законами и коллективным 

договором формах; 

г)  право на соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации; 

д)  право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации. 

4. Основными видами политических режимов являются: 

       а) коммунизм;   

       б) демократия;  

       в) либерализм; 

       г) авторитаризм; 

       д) тоталитаризм. 

5. Отличительные особенности нормы права: 

а) большая зависимость от общественного мнения; 

б) закрепленность в законе (или других нормативных актах); 

в) может иметь разные требования для разных социальных групп; 

г) общеобязательность; 

д) обеспеченность традициями и устоями; 

е) обеспеченность силой государства. 

 



6. К правоохранительным органам относят: 

а) Прокуратура Российской Федерации; 

б) Федеральная налоговая служба; 

в) Следственный комитет Российской Федерации; 

г) Федеральная служба войск национальной гвардии; 

д) Федеральная служба судебных приставов. 

7. Тоталитарный режим характеризуется: 

а)  органы управления вмешиваются и регулируют все сферы жизни общества; 

б)  государство признается высшей ценностью; 

в)  существует цензура, которая ограничивает все сферы искусства и культуры; 

г)  общество может принимать участие в управлении государством посредством референдумов, 

голосования на выборах и выражения своей воли; 

д)  на первом месте партийный аппарат, а государство лишь реализует программу, которая 

диктуется партией. 

8. Какие из приведенных суждений, отражающих сущность социальных институтов, 

неверны? 

а) социальные институты – это определенный вид поведения, устойчивый и значимый для 

общества; 

б) социальные институты возникают вместе с возникновением политической структурой 

общества; 

в) несколько социальных институтов могут одновременно удовлетворять одну и ту же социальную 

потребность; 

г)  социальные институты могут возникать стихийно, но могут организовываться сознательно, 

д) в устойчивом обществе каждый социальный институт неизменен в течение всего периода его 

существования. 

9. Что характеризует научное познание?  

а) выдвижение гипотез;  

б) эмоциональность;  

в) обобщение в понятиях и теориях;  

г) эксперимент;  

д) опора на веру; 

е) субъективность. 

10. К признакам преступления относят: 

а) возраст субъекта преступления; 

б) общественная опасность; 

в) противоправность; 

г) мотив преступления; 

д) виновность; 

е) наказуемость. 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Оценка задания: 

По 1 баллу за каждый правильный ответ.  

ИТОГО: максимум 10 баллов. 

2. Задание, требующее определения достоверности утверждения. Если Вы согласны с 

утверждением, укажите «Да», если не согласны - «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1. Уголовная ответственность в соответствии со статьей 20 Уголовного кодекса Российской 

Федерации наступает с 16-летнего возраста. 

2. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному 

закону.  

3. Слово «тоталитаризм» было введено в политический лексикон лидером итальянских фашистов 



Б. Муссолини. 

4. Гражданская ответственность наступает вследствие гражданских правонарушений и 

регламентируется Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5. Некоторыми признаками государства являются наличие территории, системы 

налогообложения, армии. 

6. Не все статьи Конституции РФ имеют прямое действие.  

7. Государство, которое проводит активную социальную политику, направленную на обеспечение 

достойной жизни и свободного развития человека, на защиту социальных прав, на предотвращение и 

успешное разрешение социальных конфликтов, называется социальным. 

8. Право на труд относится к основным правам и свободам человека.  

9. Рождение ребенка удостоверяется выдачей на него страхового свидетельства (страхового 

номера индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного 

страхования).   

10. Общественно-политические движения — это массовые, добровольные формирования, 

созданные по инициативе людей снизу. 
 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Оценка задания: 

По 1 баллу за каждую правильно определенную достоверность утверждения. 

ИТОГО: максимум 10 баллов. 

 

3. Решите правовые задачи, в каждом случае обосновав свой вывод.  
 

1) Четырнадцатилетний учащийся обратился к юристу с вопросом: «Есть ли у меня возможность и при 

каких условиях заключить трудовой договор и работать на местной фабрике, которая готова 

представить место для трудовой деятельности?» Запишите предполагаемый ответ юриста. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

2) Ольга и Петр совсем недавно заключили брак. Однако, молодожёны столкнулись с тем, что не 

смогли найти компромисс по ряду вопросов. Супруга, в отличие от мужа, хотела проживать в крупном 

городе. Супруг предлагал Ольге оставить работу и заниматься только домашними делами. Кто из 

супругов имеет право решающего голоса в семье? К Какому нормативному правовому акту они могли 

обратиться за решением своих вопросов.  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

3) При каком условии Иван приобретёт гражданство России по рождению, если его мать – гражданка 

России, а отец иностранный гражданин.  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

За каждую задачу по 2 балла за верный ответ. До 3-х баллов за полноту разъяснений.  

ИТОГО: максимум 9 баллов. 

 
4. Решите экономическую задачу. 

Сделаны вклады на год в два банка: в одном под 14% годовых с потерей процентов в случае 



досрочного закрытия, а в другой банк под 11% годовых, но с сохранением процентов в случае 

досрочного закрытия. Через год из обоих банков были получены равные суммы денег. Сколько денег 

было положено в первый банк и сколько во второй, если общая сумма вкладов была равна 900 000 р.? 

Решение: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ответ: ____________________________ 

 

Оценка задания: 

5 баллов - верный ответ без расчета. 9 баллов - верный ответ с верным расчетом. 

ИТОГО: максимум 9 баллов. 

 

5. На свободное место впишите понятие по данному ему определению. 
1) ______________________________– процесс формирования социальных качеств, свойств, 

ценностей, знаний и умений, благодаря которым человек становится дееспособным участником 

социальных связей, институтов, общностей.  

2) Конфликт социальных ролей одного человека 

называется_________________________________________________________   

3) Система государственных и негосударственных социальных институтов, устойчивая регулируемая 

форма их отношений, с помощью которой принимаются и осуществляются на практике властные 

решения для данного общества –  ____________________________________________________  

4) _________________________________________ –  организация, объединяющая наиболее активных, 

сознательных представителей общественного класса или социального слоя, выражающая их интересы, 

действующая на основе специальной программы в целях завоевания государственной власти. 

5) Cфера самоуправления свободных граждан и добровольно сформировавшихся общественных 

организаций, развивающихся автономно от государственной власти, выражающих разнообразные 

коллективные и индивидуальные интересы граждан –  _________________________________________  

6) Состояние массового сознания, заключающее в себе отношение (скрытое или явное) людей к 

наиболее значимым проблемам, событиям и фактам социальной действительности, к деятельности 

различных групп и отдельных личностей – ___________________________________________________ 

7)  _______________________________________________________________________________ — это 

совокупность международных норм, составляющих так называемые правила ведения войны, или 

законы и обычаи войны, регулирующие отношения между воюющими государствами, а также между 

ними, с одной стороны, и нейтральными — с другой, и имеющие своим назначением гуманизацию 

средств и методов ведения войны. 

8) ______________________________________________________ принадлежит человеку от рождения 

и охватывает все неотъемлемые жизненные права людей. 
 

Оценка задания: по 1 баллу за каждый правильно заполненный пробел.  

ИТОГО: максимум 8 баллов. 

 

6. Решите логическую задачу. 

После вечера встречи выпускников в школьной газете была опубликована заметка о трех 

выпускниках. В ней говорилось, что Матвей, Денис и Александр стали учителями. Теперь они 

преподают разные дисциплины: историю, обществознание и русский язык. Живут они тоже в разных 

городах: Саратове, Волгограде и Москве.  

Определите, где живет и что преподает каждый упомянутый выпускник, учитывая следующее: 

 Матвей живет не в Волгограде; 

 Денис – не в Саратове; 

 Житель Волгограда преподает не историю; 

 Денис преподает не обществознание; 



 Житель Саратова преподает любимый им русский язык. 

 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Оценка задания: 8 баллов за верный ответ. 

ИТОГО: максимум 8 баллов. 

 

7. Решите кроссворд. 
      11.               

           14.          

   4.                  

                     

10.             16.        

          12.           

        6.             

                     

                     

                     

                     

                     

                     

   2.                  

5.                     

                     

               13.      

                     

              9.       

         8.            

            15.         

     3.                

 1.                    

                     

           7.          

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 
1. Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества.  

2. Решение наиболее важных вопросов общественной и государственной жизни прямым 

голосованием избирателей.  

3. Процесс обесценивания денег, который проявляется в форме роста цен на товары и услуги.  

4. Государственная система органов, осуществляющих надзор за исполнением действующих в 

стране законов.  



5. Система взглядов на мир, на место человека в нём, и на смысл его жизни и деятельности.  

6. Стадия планетарного развития, характеризующаяся возрастанием взаимовлияния стран и 

народов.  

7. Предоставление денег или товаров в долг на определённый срок, как правило, с уплатой 

процентов и на условиях возвратности.  

8. Форма организации политической власти в обществе, обладающая 

суверенитетом и осуществляющая управление обществом на основе права, с помощью специального 

механизма (аппарата). 

9. Общее название доходов владельцев земли и владельцев других факторов производства, 

величина предложения которых жестко фиксирована. 

10. Сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными группами, основным 

содержанием которой является проблема завоевания и использования государственной власти. 

11. Общество, социальная среда человека, совокупность исторически сложившихся форм 

деятельности людей.  

12. Открытое (в присутствии потерпевшего или других людей) хищение чужого имущества.  

13. Процесс создания экономических благ для удовлетворения потребностей людей.  

14. Добровольный и взаимовыгодный обмен результатами специализированного производства 

благ.  

15. Соперничество между участниками экономической деятельности за наиболее выгодные 

условия купли-продажи на рынке.  

16. Обязанности, которые возлагаются на каждого и не зависят от конкретных обстоятельств 

называются  _______________ обязанности граждан.  

 

Оценка задания: 

По 1 баллу за каждое из верно указанных слов.  

ИТОГО: максимум 16 баллов. 

 
 
 
 
 

Оценка за работу (Заполняется жюри) 
 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 Итого 

Макс. к- во 

баллов 
10 10 9 9 8 8 16 70 

Оценка 
жюри 

        

 
 

   Члены жюри:                ______________/________________ 

 

                                             ______________/________________  

 

 
 


