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ЗАДАНИЯ I ТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2020/2021 учебный год 

9 КЛАСС 

На выполнение заданий 1 и 2 тура дается 150 минут (2 час. 30 мин.). 

Распределение времени для выполнения заданий 1 и 2 туров участник олимпиады 

определяет самостоятельно. 

Максимальный балл: 52 

 

I тур.  

Задание 1. 

Задания для выбора ответа («да» - если высказывание верно, «нет» - если 

высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу. 

      1.1. Политическая власть опирается только на силовые и военные ресурсы.  

1.2. Согласно Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

здоровья граждан.  

     1.3. Общество, с точки зрения Аристотеля, создано искусственно.  

1.4. Если форма правления в государстве определена как республика, то это означает, 

что источником власти является народ. 

1.5. В парламентских республиках партия, победившая на выборах, всегда формирует 

правительство.  

1.6. Плутократия – политический строй, в которой государственная власть 

принадлежит группе самых родовитых семей.  

1.7. Мажоритарные избирательные системы являются более справедливыми с точки 

зрения обеспечения разных интересов, чем пропорциональные избирательные системы. 

 

Ответ: 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

       

По 1 баллу за правильный ответ. Максимальный балл за задание: 7  

 

Задание 2. Решите правовую задачу и обоснуйте ответ. 

Иванов и Кареев в заключенном договоре аренды указали, что срок исковой 

давности по требованиям, вытекающим из данного договора, составляет шесть лет. Через 

пять лет со дня, когда Кареев узнал о том, что Иванов нарушил условие договора (оплатил 

лишь часть установленной арендной платы), Кареев обратился в суд с требованием об 

уплате недостающей части денег и процентов по договору аренды. Однако суд отказал 

Карееву в иске по мотиву истечения срока исковой давности.  

Правомерно ли поступил суд?  

За краткий правильный ответ – 1 балл, за правильное неполное обоснование – 2 

балл, за правильное полное обоснование – 3 балла.  Максимальный балл за задание: 

4  

 

Задание 3. Решите правовую задачу и обоснуйте ответ. 

Гражданин Нестеров Семен умер, завещав своему брату Нестерову Василию 

квартиру стоимостью 2 миллиона рублей. Василий, предположив, что принятие данного 

наследства вынудит его платить налог, обратился за советом к юристу. Юрист ответил, 

что, принимая данное имущество, Василий будет вынужден заплатить налог. 

Правилен ли ответ юриста?  
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За краткий правильный ответ – 1 балл, за правильное неполное обоснование – 2 

балла, за правильное полное обоснование – 3 балла. Максимальный балл за задание: 

4  

 

Задание 4. 

В стране Z проводился социологический опрос. Респондентам задавался вопрос: 

«Что является самым нужным для начала бизнеса?»  Результаты представлены в таблице: 

№ Ответы % 

1. Деньги 34 

2. Связи 20 

3. Идея 19 

4. Самоотдача 11 

5. Талант 9 

3. Опыт 4 

4. Образование 3 

4.1. Основываясь на таблице, попытайтесь определить, какой тип экономики 

существует в стране Z. 

4.2. Обоснуйте свой ответ, исходя из данных опроса. 

4.3. Как вы думаете, почему образование оказалось на последнем месте? Приведите 

3 аргумента, подтверждающих это мнение, и 3 опровергающих его. 

 

4.1.  1 балл 

4.2. 1 балл 

4.3.   6-5 аргументов – 3 балла, 4-3 аргумента -  2 балла, 2-1 аргумента – 1 балл. 

Максимальный бал за задание: 5 

 

Задание 5. 

По какому принципу образованы ряды? Дайте КРАТКИЙ ответ. 

2.1. Принятие новой конституции государства, выборы мэра города, проведение митинга с 

требованием осуществления государственных реформ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.2. Православие, католицизм, протестантизм 

_________________________________________________________________ 

     

За верный ответ 2 балла. Максимальный балл за задание: 4  

 

Задание 6. 

     Кибуц – сообщество индивидов, совместно воспитывающих детей. Большинство 

кибуцев первоначально были сельскохозяйственными коллективными предприятиями, 

сейчас многие из них занимаются и промышленным производством. В Израиле 

насчитывается более 240 кибуцев с общим числом членов приблизительно в 100000 

человек. Каждый кибуц действует как общий дом, забота о детях воспринимается как дело 

всей общины. В некоторых кибуцах дети живут в специальных «домах для детей», а не со 

своими родителями. Общинное владение имуществом, групповое воспитание детей 

позволяло членам кибуца избежать индивидуализма и конкуренции, характерных для 

жизни в современном обществе.  

Ответ: Кибуц выступает альтернативой такого социального института как … 

_______________________________________________________________________ 

Максимальный балл за задание: 2  
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Задание 7. 

Установите соответствие между формами культурной жизни и историческими типами 

обществ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

Формы культуры Типы обществ 

А. Рыцарский куртуазный роман 1. Постиндустриальное общество 

Б. Видеоблог 2. Индустриальное 

В. Компьютерная игра 3. Традиционное 

Г. Радиопередача  

Д. Религиозная мистерия  

Ответ: А -          , Б -            , В -              , Г -              , Д -   

 

По 1 баллу за правильное соответствие. Максимальный балл за задание: 5 

 

Задание 8. 

Ниже приведен ряд экономических терминов:  

А) амортизация 

Б) конвертируемость 

В) инвестиции 

Г) эмиссия 

Д) конкуренция 

Е) издержки 

1.  Назовите обобщающее их понятие: ____________________________________________  

2. Назовите 2 выпадающих термина из общего ряда _________________________________ 

 

По 1 баллу за правильный ответ. Максимальный балл за задание: 3  

 

Задание 9.  

Заполните таблицу, соотнесите философа и произведение. 

1. Фома Аквинский  А. «Город солнца» 

2. Шарль Луи Монтескье  Б. «Утопия» 

3. Жан-Жак Руссо В. «Об общественном договоре» 

4. Томас Мор Г. «О духе законов» 

5. Томмазо Кампанелла Д. «Левиафан» 

6. Фридрих Ницше Е. «Государь» («Монарх»)  

7. Никколо Макиавелли  Ж. «Рождение трагедии, или Эллинство и 

пессимизм» 

8. Томас Гоббс З. «Сумма теологии» 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

По 1 баллу за каждую верную позицию. Максимальный балл за задание: 8  
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Задание 10.   

Прочитайте высказывания, поясните как вы их понимаете 

«Воспитание есть усвоение хороших привычек». (Платон) 

«Воспитание — лучший припас к старости». (Аристотель) 

«Величайшая революция нашего поколения — это открытие того, что человек, изменяя 

внутреннее отношение к жизни, способен изменить и внешние аспекты этой жизни».  

(Д. Уильям) 

«В группах происходит процесс социализации, в результате которого человек 

превращается в члена общества». (В.В. Касьянов) 

«В деле воспитания процессу саморазвития должно быть отведено самое широкое место». 

(Г. Спенсер) 

 «В каждом человеке и его поступках всегда можно узнать самого себя». (Л. Н. Толстой) 

Максимальный балл за задание: 10 

 

 

II тур. Темы эссе (9-11 классы) 

1. Гармония человека и природы недостижима в современном мире 

2. Социальное равенство возможно 

3. Проблема отцов и детей преодолима 

4. Все не так легко, как кажется 

5. Истина ничуть не страдает от того, если кто-либо её не признаёт 

6. В политике средство важнее цели 

7.  Всякое преступление так или иначе будет наказано 

8. Всегда хотят купить то, что осталось в одном экземпляре 

 


