
Муниципальная олимпиада по обществознанию 2021 

Ключи к заданиям 

9 класс (120 мин.) 

1 тур 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение верно, напишите 

«да», если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». Внесите свои ответы в 

таблицу. 

Ответ: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 

Нет Да Да Да Нет 

Верный ответ – 1 балл, всего – 5 баллов. 

 

2. Что является лишним в ряду. КРАТКО поясните почему? 

Ответ: 

2.1. Банкнота. Всё остальное – ценные бумаги по ГК РФ.  

2.2. Мобильность. Всё остальное – признаки этнической социальной группы.  

2.3. Идеология. Всё остальное - признаки любого государства. 

2.4. Право на социальное обеспечение. Всё остальное – это личные (гражданские) права.  

Верно названо лишнее определение - 0,5 балла, верное пояснение – 0,5 балла. Итого: 4 

балла.  

3. Работа с обществоведческими терминами. Прочитайте определения известных 

Вам из курса обществознания понятий, принадлежащих мыслителям, учёным, 

политикам и запишите это понятие. 

Ответ:  

3.1. мировоззрение. 

3.2.  предпринимательство (бизнес) 

3.3. социальные отношения 

3.4. политическая партия 

По одному баллу за каждое верное определение. Итого – 4 балла.  

4. Логическая задача. 

Ответ: Это был четверг.  

Объяснение: в этот день Петр правдиво сказал, что вчера (то есть в среду) он лгал, а Иван 

солгал насчет того, что вчера (то есть в среду) он лгал, ведь по условию в среду он говорит 

правду. 

Верный ответ – 1 балл. Верное пояснение – 1 балл. Итого: 2 балла. 

5. Экономическая задача. 

Верные утверждения: 3,4,7,9 

Верное утверждение оценивается в 1 балла, всего – 4 балла. 

6. Правовая задача. 

Ответ: 

А. административное правонарушение (ст. 2.1 КоАП)  

Б. дисциплинарный проступок (ст. 192 ТК РФ).  

 

 

 

 



СХОДСТВА РАЗЛИЧИЯ 

1. деяния  1.Ответственность: за административные проступки – несут 

физические и юридические лица, а дисциплинарные проступки – 

только работники (физические лица). 

2. совершенны 

виновно 

2.Перечень административных правонарушений устанавливается 

законом (КоАП РФ или законы субъектов РФ), а дисциплинарных 

проступков – как законом (ТК РФ и законы субъектов РФ), так и в 

локальных нормативных актах и в трудовом договоре. 

3. противоправны

е 

3.Признание конкретного деяния как административного 

правонарушения осуществляют судьи и органы, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях, а 

дисциплинарного проступка – работодатель. 

4. Административное правонарушение затрагивает сферу 

государственного управления, а дисциплинарный проступок - 

правила внутреннего распорядка в трудовом коллективе, 

организации, воинской части.  

Верно указан вид правонарушения – 1 балл, номер статьи  - 1 балл. 

Верно указано одно сходство или  различие  - 1 балл. Итого за задание: 8 баллов. 

7. Политологическая задача. 

7.1.Отказ в предоставлении возможности высказывать свою точку зрения и участвовать в 

политической борьбе оппонентам, нежелание учитывать мнение других. 

7.2. Авторитарный режим. 

7.3. Черты режима: монопольное обладание властью со стороны одного лица или 

группы лиц; формирование политической элиты путем наследования или кооптации; 

оправ власти на силу и принуждение; относительная самостоятельность институтов 

гражданского общества. Допустимы другие признаки режима.  

Верно указана черта политической культуры – 1 балл, политический режим – 1 балл, две 

черты режима – 2 балла. Итого: 4 балла.  

8. Прочитайте фрагмент текста. 

1. Измерения социальной мобильности по Б. Барберу. Одно измерение – 0,5 

баллов. Итого: 2,5 балла.  

1. престиж профессий 

2.степень власти и могущества 

3. фасад богатства 

4. образование 

5. религиозная и ритуальная чистота 

2. Приведен соответствующий пример – 1,5 балла. Например, ученик 11 класса  

Николай  поступил в престижное учебное заведение по специальности экономист, а после 

получения диплома устроился работать в крупную торговую компанию.  

Итого за задание 8: 4 балла. 

9. Ниже представлены серии изображений 

Ответ: 

1. группа - изобретения Древнего мира (1 циркуль, 3 шёлк, 6 шадуф). 

2. группа - изобретения Нового времени (2 телефон, 4 воздушный шар, 7 пароход). 

3. группа - изобретения Новейшего времени (5 самолет, 8 компьютер, 9 атомная бомба).  

Понятие – изобретение. 

Изобретение – это новый  способ изготовления вещей (новая технология). 



Моральная проблема – этическая ответственность учёного. 

Верно указана группа – 1 балл, понятие – 2 балла, дано верное определение – 2 балла, 

моральная проблема – 2 балла.  

Итого: 9 баллов.  

Всего за первый  тур – 44 балла. 

 

2 тур. 

Критерии оценивания сочинения. 

1.Умение выделить проблему, поставленную автором, обоснование еёзначимости для 

общественных наук и социальной практики.Умение сформулировать и обосновать 

собственную точку зренияпо сформулированной обществоведческой проблеме.  

2.Уровень теоретической аргументации: 

а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисови 

утверждений, непротиворечивость суждений; 

б) опора на научные теории, владение понятиями курса; 

3. Уровень фактической аргументации: 

а) опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

б) примеры из произведений духовной культуры (литература, театр, кино, живопись и 

др.). 

в) умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрениятемы. 

 

По первому критерию – 10 баллов, по второму - 26 и третьему – 20. Всего – 56 

баллов. 

Итого за два тура – 100 баллов. 


