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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 9 КЛАСС 

КЛЮЧИ 

 

Максимальный балл — 64. 

1. По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 8 баллов 

 

2. По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 5 баллов 

1) Функции Центрального банка страны  

2) Факторы производства  

3) Компоненты (составляющие) мировоззрения человека  

4) Источники права. 

5) Социальный институт религии 

 

3. Всего 18 баллов. По 1 баллу за каждый правильно размещенный элемент. 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 

Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Да 
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4. Всего 6 баллов, по 1 баллу за каждое правильное задание.  

1. Конформизм (пассивное, некритичное принятие существующего порядка) 

2. Глобализация (процесс интеграции мировой экономики и культуры) 

3. Коррупция (использование должностного положения в личных целях) 

4. Прецедент (случай или событие, имевшее место в прошлом и служащее примером или 

основанием для последующих действий в настоящем) 

5. Ксенофобия (неприязнь к кому-либо или чему-либо чужому; восприятие чужого как 

неприятного и опасного) 

6. Экстремизм (приверженность крайним взглядам, методам действий) 

 

 

5. По 2 балла за каждую правильно соотнесенную параллель, всего 10 баллов 

 

 

 

Номер высказывания Иллюстрация Автор 

1 В Аристотель 

2 Г Конфуций 

3 А Гераклит 

4 Б Ф. Ницше 

5 Д К. Маркс 

 

 

6.  

 Пётр Роман Семён 

Язык Французский Немецкий Французский 

Философ Вольтер Декарт Гегель 

 

1) Декарт и Вольтер – французские философы, а Гегель – немецкий.  

Допустим, что Петр увлекается Гегелем. По условию 1, только он изучает язык, на котором 

писал его любимый мыслитель. Следовательно, Петр должен, по идее, изучать немецкий. Но 

тогда Семен и Роман, поскольку их любимые мыслители французы, должны тоже изучать 

немецкий (ведь они изучают НЕ тот язык, на котором писали их кумиры). Противоречие. 

Таким образом, Петр увлекается либо Вольтером, либо Декартом (но точно не Гегелем). 

Следовательно, и язык он изучает французский (условие 1). 

 2) Роман тоже любит одного из французов (условие 3), и значит, точно не Гегеля. Получается, 

что Гегелем увлекается Семен. По условию 1, Семен не может изучать язык своего кумира. 

Значит, Семен изучает не немецкий, а французский.  

3) Исследователи Гегеля (Семен) и Вольтера (неизвестный) изучают один и тот же язык 

(условие 2). Семен, как мы установили, изучает французский. Следовательно, Философия 

исследователь Вольтера тоже изучает французский. Но Вольтер – француз. Получается, что 

им увлекается Петр (ведь только Петр изучает язык, на котором писал его любимый 

мыслитель).  
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4) Методом исключения Роман изучает немецкий язык и увлекается французским философом 

Декартом.  

По 2 балла за каждого правильно и полно идентифицированного персонажа. За правильное и 

полное обоснование 4 балла (по 1 баллу за каждый пункт приведенного выше решения). Всего 

10 баллов. 

В условиях сказано, что «каждый из них изучает либо французский, либо немецкий язык». 

Подразумевается, что каждый язык изучает хотя бы один студент. Но можно рассмотреть 

трактовку, при которой все трое изучают один и тот же язык. В таком случае допущение, 

взятое на шаге 1, не приводит к противоречию, и к исходному добавляются еще два варианта 

ответа: СЕМЕН любит ВОЛЬТЕРА/ДЕКАРТА изучает НЕМЕЦКИЙ ПЕТР любит ГЕГЕЛЯ 

изучает НЕМЕЦКИЙ РОМАН любит ДЕКАРТА/ ВОЛЬТЕРА изучает НЕМЕЦКИЙ Такой ход 

рассуждений тоже может быть засчитан, но лишь при условии, что представлены все три 

возможных ответа и отдельно доказано, почему ситуации «все трое изучают французский» и 

«только один изучает французский» невозможны. 

 

7.  

1) Права Маша (краткий ответ) – 1 балл 

2) В соответствии со ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель вправе 

обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 

14  дней с момента покупки,  если указанный товар не подошёл по форме,  габаритам, фасону, 

расцветке или размеру – 1 балл 

3) При этом должен быть сохранён его товарный вид – 1 балл 

8. Всего 4 балла, по 2 за каждое задание: 

8.1 

Конституционное собрание в соответствии со ст. 135 Конституции РФ должно быть созвано 

для пересмотра положений глав 1, 2 и 9, поправки же не затрагивали положений этих глав, 

поэтому они не требуют созыва Конституционного Собрания, а принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия Федерального конституционного закона (ст. 136 Конституции 

РФ). Общероссийское голосование, хотя оно и не предусмотрено Конституцией РФ, было 

проведено в целях одобрения предложенных поправок.  

 

8.2 

 Поправки были внесены в ст. 79. Статья 15 находится в главе 1 «Основы конституционного 

строя», изменение которой требует созыва Конституционного Собрания, поправки же были 

внесены иным способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 


