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                 Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию  

II (муниципальный) этап, 9 класс 

Первый тур  
Задания 

 

№ 1. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ»). Всего 10 

баллов. За каждый правильный ответ 2 балла. Всего 20 баллов. 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да да нет нет да да нет да нет да 

 

№ 2.  Вставьте в текст пропущенные понятия. Всего 10 баллов. 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 

экономика инфляция Платон язык многонациональный 

 

№ 3. Что  объединяет  приведённые  ниже  понятия?  Запишите в таблицу слово или 

словосочетание. Всего 10 баллов (2 балла за каждый правильный ответ). 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 

Функции ЦБ 

(Национального 

банка РФ) 

Федеративные 

государства 

Экономические 

системы 

Субъекты РФ 

Государственно-

территориальные 

единицы РФ 

Этнические 

группы (этносы) 

 

№ 4. Решите логическую задачу. Проанализируйте следующее высказывание и ответьте 

на поставленные вопросы. Всего 7 баллов. 

 

Ответы. 

1. Да, означает. (1 балл) 

2. Отрицаний 4. Значит, они все сократятся. Премьер-министр перестал возражать против 

отмены запрета на бесплатное образование. (3 балла) 

3. Согласно Конституции РФ гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного (1 

балл), основного общего (1 балл) и среднего профессионального (1 балл) образования – до 3- 

баллов 

 

№ 5.  Решите экономическую задачу. Всего 4 балла. 

 

Ответы.  
1. Прав Денис Овалов - 1 балл.  

2. В результате количество продаваемого товара сократится, потому что  продавцы не 

будут заинтересованы в продаже товара ниже равновесной цены  

ИЛИ 

При введении потолка цен на уровне ниже равновесного на  совершенно 

конкурентном рынке возникнет дефицит – до 3-х баллов, в зависимости от полноты 

обоснования. 
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№ 6.  Решите юридическую задачу. Всего 6 баллов. 

 

Ответы: 

1. Нет, не будет- 1 балл. 

2.  В соответствии со ст. 19 Уголовного кодекса РФ субъектом преступления является 

вменяемое физическое лицо – до 3-х баллов, в зависимости от полноты обоснования. 

3. Юридические лица к уголовной ответственности не привлекаются- 2 балла. 

 

№ 7.  Соотнесите полномочие и юридическую профессию, к компетенции которой оно 

относится. Всего 20  баллов. 

 

Ответы: 

1  2 3  4  5  6  7  8 9 10 

А  В  Г  В  В  Б  А  Г Г Б 

 

 

Всего 77 баллов. 
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Второй  тур  
Задания 

 

1. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы. Ответы запишите на 

бланке работы. Всего 23 балла. 
 

            Дуэль как институт корпоративной чести встречала оппозицию с двух сторон. С 

одной стороны, правительство относилось к поединкам неизменно отрицательно. В «Патенте 

о поединках и начинании ссор», составлявшем 49-ю главу петровского «Устава воинского» 

(1716), предписывалось: «Ежели случится, что двое на назначенное место выдут, и один 

против другаго шпаги обнажат, то Мы повелеваем таковых, хотя никто из оных уязвлён или 

умерщвлён не будет, без всякой милости, такожде и секундантов или свидетелей, на которых 

докажут, смертию казнить и оных пожитки отписать. Ежели же биться начнут, и в том бою 

убиты и ранены будут, то как живые, так и мертвые повешаны да будут». [...]  

На причины отрицательного отношения самодержавной власти к обычаю дуэли 

указал еще Монтескьё: «Честь не может быть принципом деспотических государств: там все 

люди равны и потому не могут превозноситься друг над другом; там все люди рабы и  

потому не могут превозноситься ни над чем... Может ли деспот потерпеть её в  

своём государстве? Она полагает свою славу в презрении к жизни, а вся сила  

деспота только в том, что он может лишать жизни. Как она сама могла бы  

стерпеть деспота?».  

Естественно, что в официальной литературе дуэли преследовались как проявление 

свободолюбия, «возродившееся зло самонадеянности и вольнодумства века сего».  

     С другой стороны, дуэль подвергалась критике со стороны мыслителей- 

демократов, видевших в ней проявление сословного предрассудка дворянства  

и противопоставлявших дворянскую честь человеческой, основанной на Разуме  

и Природе.  

С этой позиции дуэль делалась объектом просветительской сатиры  

или критики. В «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев писал: «...вы  

твёрдой имеете дух, и обидою не сочтёте, если осёл вас улягнёт или свинья  

смрадным до вас коснется рылом». «Бывало хоть чуть-чуть кто-либо кого по  

нечаянности зацепит шпагою или шляпою, повредит ли на голове один  

волосочик, погнёт ли на плече сукно, так милости просим в поле... Хворающий  

зубами даст ли ответ вполголоса, насморк имеющий скажет ли что-нибудь  

в нос... ни на что не смотрят!.. Того и гляди, что по эфес шпага!.. Также глух ли  

кто, близорук ли, но когда, Боже сохрани, он не ответствовал или недовидел  

поклона... статошное ли дело! Тотчас шпаги в руки, шляпы на голову, да  

и пошла трескотня да рубка!».  

 

(Ю. Лотман, «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (конец XVIII 

– начало XIX века)») 

Ответы: 

1. Тип социальных норм. Всего 4 балла. 

Обычай. - 4 балла.  

Традиции- 4 балла. 

2. Определения нормы 

Обычай – это унаследованный от предков способ поведения, который воспроизводится в 

обществе или социальной группе и является привычным и логичным для их членов – до4-х 

баллов в зависимости от полноты определения. 

Традиции- сложившаяся анонимно, в результате накопленного опыта система норм, 

представлений, правил и образцов, которой руководствуется в своём поведении довольно 
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обширная и стабильная группа людей. – до4-х баллов в зависимости от полноты 

определения. 

 

3. Три примера аналогичных дуэли социальных норм. Могут быть приведены иные, но 

правильные 3 примера: Всего 6 баллов. 

- празднование Нового года– 2 балла 

-поднятие руки в классе для ответа – 2 балла 

-вставание при исполнении гимна Российской Федерации (возможны иные ответы) – 2 

балла.  

 

4. Почему, по мнению автора, российское государство выступало против дуэлей? 

Выпишите из текста  суждения автора. Всего за это задание 4 балла. 
- «...дуэли преследовались как проявление свободолюбия, "возродив- 

шееся зло самонадеянности и вольнодумства века сего"». – 2 балла.  

- «С другой стороны, дуэль подвергалась критике со стороны мыслителей- 

демократов, видевших в ней проявление сословного предрассудка дворянства  

и противопоставлявших дворянскую честь человеческой, основанной на Разуме  

и Природе». – 2 балла.   

 

5. Почему, по мнению автора, дуэли подвергались критике со стороны либерально 

настроенных мыслителей? Всего 3 балла. 
- «С другой стороны, дуэль подвергалась критике со стороны мыслителей- 

демократов, видевших в ней проявление сословного предрассудка дворянства  

и противопоставлявших дворянскую честь человеческой, основанной на Разуме  

и Природе» – 3балла.   

 

6. Объясните, почему дуэль как социальная норма не сохранилась до наших дней. 

Приведите 2 объяснения, опираясь на обществоведческие знания. Могут быть 

приведены иные, но правильные суждения. Всего 6 баллов.  

- Дуэль – это социальная норма конкретной социальной группы, а именно дворянства –  до 3-

х баллов.  

- Дворянство исчезло как таковое, вместе с ним исчезла и дуэль–  до 3-х баллов.   

 

 

 

Всего 23 баллов. 

 

Максимальное количество баллов за два тура – 100 баллов.  


