
1 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Муниципальный этап 2021 -2022 учебный год 

9 класс  

Всего баллов - 92 

 

I. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.  
 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 

2,5 1,3 1,3 1.2.6 3 2,3,4 1.2.5 2,4 

 

За каждый правильный ответ 2 балл, всего 16 баллов 

 

II. Определение правильности или ошибочности утверждений 

Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны — «Нет». Внесите 

свои ответы в таблицу:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет да нет да да нет да да да да 

По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 10 баллов 

 

III. Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это  

слово и обоснуйте свой выбор.  

 

Ответ: 1) восприятие(это форма чувственного познания,а всё остальное формы 

рационального познания) , 2) дуалистическая (является видом монархии,всё остальное виды 

республики), 3) традиционное (так.как все остальные типы общества относятся к 

классификации К.Маркса). 

 

По 1 баллу за каждый верный ответ и по 2 балла за пояснение, всего 9 балла 

 

IV. Вставьте в текст вместо пропусков нужные слова из списка, приведенного ниже. 

Обратите внимание: в списке слова даны в именительном падеже! Используйте их в 

необходимом роде, числе и падеже. 

 

Ответ: 1. производство, 2. сфера, 3. сознание, 4. знаково-символический, 5. религия, 6. 

смысл, 7. средства массовой коммуникации, 8. социальный институт, 9. синтез, 10. поколения 

 

 

По 0,5 баллов за каждое правильно вставленное слово, всего 5 баллов 

 

V. Представленные изображения иллюстрируют один из способов социального 

взаимодействия. Назовите этот способ взаимодействия. Разделите изображения на три 

группы в соответствии с разными стадиями этого взаимодействия. Назовите эти стадии 

и расставьте цифровые обозначения иллюстраций в соответствии с каждой стадией. 

 

Ответ: Конфликт  

Стадии Ответ 



2 
 

Предконфликтная (зарождение конфликта) 1,7,8,9 

Открытая фаза конфликта 2,3,4, 

Примирение, завершение конфликта 5,6,10 

1 балл за верный ответ способа взаимодействия. По 1 баллу за верные названия стадий, 

по 1 баллу за каждое верное соотнесение картинок и стадий. Всего за задание – 14 

баллов. 

 

VI. Ниже приведены высказывания известных людей, мыслителей прошлого, 

касающиеся одного и того же понятия. В тексте оно обозначено( ……). Что это за 

понятие. 

 

 Потребление – 2  балл. 

Любой ответ, который отражает смысл определения потребления, который дается в 

обществознании: использование продукта в процессе удовлетворения потребностей – за 

пояснения до 4 баллов ; Всего – 6 баллов 

 

 

 

VII. Логическая задача :Решение (методом «от противного»): 

1. Допустим, что первый ребенок – девочка. Тогда её высказывание должно быть истинным, 

но это невозможно, т.к. в семье четное число детей и ни у одного ребенка не может быть 

братьев и сестер поровну. Следовательно, первый ребенок – мальчик. 

2. Допустим, что второй ребенок – девочка. Тогда её высказывание должно быть истинным, 

т.е. у нее должен быть один брат и две сестры. Поскольку первый ребенок уже точно 

является мальчиком (см. выше), девочками должны быть дети №3 и №4. Но при таких 

условиях ребенок № 3 не может быть девочкой, т.к. говорит явную ложь: «У меня ровно два 

брата». Противоречие. 

Следовательно, второй ребенок – мальчик. 

3. Поскольку двое детей уже точно являются мальчиками, высказывание четвертого ребенка 

«У меня ровно две сестры» заведомо ложно. Следовательно, четвертый ребенок – тоже 

мальчик. 

4. В таком случае уже трое детей гарантированно являются мальчиками, и, следовательно, 

высказывание третьего ребенка «У меня ровно два брата» заведомо ложно. Значит, он тоже 

является мальчиком. 

Ответ: В семье 4 мальчика 

 2 балла за верный ответ без обоснования, до 6 баллов за ответ с обоснованием. 

 

VIII. Решите правовую задачу:  
Ответ:  согласно ст.1215 п.2 КоАП, движение по велосипедным или пешеходным дорожкам 

либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения – влечет наложение 

административного штрафа в размере двух тысяч рублей. 

 

 До 6 баллов за ответ с обоснованием 
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IX. Экономическая задача 

Кот в сапогах потерял свои сапоги, и, чтобы не стать Котом без сапог, решил 

подыскать новые. Кот в сапогах может арендовать сапоги у своего соседа, живущего в 

соседней квартире. Это будет стоить ему 70 гульденов в месяц. Другая возможность – купить 

сапоги у сапожника, живущего в трёх часах ходьбы от дома Кота в сапогах. Стоимость сапог 

– 480 гульденов, а износит их Кот в сапогах за год. Сколько должен зарабатывать в час Кот в 

сапогах, чтобы ему было безразлично, покупать сапоги или арендовать их? В ответе укажите 

только число.  

Ответ: 60.  

Максимум за задание – 5 баллов. 

 

X. Прочитайте текст и выполните задания. 

 

 Ответы.  

10.1. Прочитайте отрывок из работы В. Ронина «Бельгийцы и россияне». 

10.1. Социальные нормы – это общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты 

деятельности, призванные обеспечивать упорядоченность, устойчивость и стабильность 

социального взаимодействия индивидов и социальных групп. – 5 баллов 

10.2. Социальные нормы — это ожидания малой группы, большой группы, общества в целом. 

От каждого человека, соблюдающего социальные нормы, окружающие ждут определенного 

поведения. Следовательно, социальные нормы определяют формирование системы 

социального взаимодействия, которая включает мотивы, цели, направленность субъектов 

действия, действие, ожидание, оценку и средства. – 5 баллов 

10.3. Историко-культурные традиции, материальный прогресс, внешние заимствования. – 5 

баллов 
Допустимы и другие ответы при условии их грамотного и оригинального обоснования. 

Максимум – 15 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F

