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Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 9 КЛАСС 

ЗАДАНИЯ 

 

 

 

 

Перед Вами 8 заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. 

Для их выполнения у Вас есть 80 минут. 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри. 

Внимательно читайте текст заданий. Содержание ответа вписывайте в 

отведённые поля, записи ведите чётко и разборчиво. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 

жюри количество баллов, не выше указанной в сводной таблице максимальной 

оценки. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Максимально возможное количество баллов за работу в первом туре— 64 

балла. 
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Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов 

 

 

1. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно, «нет» — 

если высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу (8 баллов). 

1.1. Попустительский стиль отношений обычно проявляется в семье как 

бесцеремонный диктат, жестокость, чёрствость и агрессивность по отношению 

друг к другу. 

1.2. К признакам индустриального общества относится неграмотность 

большинства населения.  

1.3. Любой приобретённый товар покупатель имеет право сдать обратно продавцу.  

1.4. Все политические партии ведут борьбу за государственную власть.  

1.5. Отклоняющееся поведение иногда может приводить к позитивным 

последствиям.  

1.6. Несовершеннолетний не может самостоятельно распоряжаться своим 

заработком, стипендией и иными доходами. 

1.7. Административное право регулирует имущественные отношения, участники 

которых не зависят друг от друга и являются равными партнёрами. 

1.8. Революцией называют коренное, качественное изменение всех или 

большинства сторон общественной жизни, затрагивающее основы 

существующего социального строя. 

 

2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? 

Дайте краткий ответ (5 баллов) 

1) Установление учётной ставки процента, осуществление эмиссии денег, 

лицензирование деятельности финансовых организаций      __________________  

 

2) Труд, капитал, предпринимательские способности, информация  ___________ 

 

3) Мироощущение, мировосприятие, миропонимание _______________________ 

 

4) Правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой договор ____  

 

5) Социальный институт, интегративная функция, мировоззренческая функция, 

терапевтическая функция, функция социализации и социального контроля _____ 

 

3. Используя все приведенные ниже термины, составьте схему (18 баллов) 

Форма правления, абсолютная, авторитаризм, парламентская, форма государства, 

антидемократический, форма государственного устройства, федерация, 

монархия, унитаризм, смешанная, конституционная, конфедерация, 

тоталитаризм, республика, демократический, политические режимы, 

президентская. 
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Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов 

4. Впишите пропущенные буквы в обществоведческие термины и дайте 

определение этим терминам (6 баллов).  

1. Ко__ф__рмизм – ___________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

2. Гл__б__лизация – __________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

3. Ко____у__ция – ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Пр__ц__дент – ____________________________________________________   

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

5. Кс__н__ф__бия – __________________________________________________   

____________________________________________________________________ 

6. Экстр_ мизм –_____________________________________________________   

____________________________________________________________________ 

 

5. Определите имя философа. Соотнесите изображение философа, имя автора 

и его высказывание (10 баллов). 

     
А Б В Г Д 

 

1.  «Человек по своей природе есть общественное животное» 

2. «Не делай людям того, чего не желаешь себе». 

3. «Всё течёт, всё изменяется». 

4. «Что не убивает меня, то делает меня сильнее». 

5. «Великие кажутся нам великими лишь потому, что мы сами стоим на 

коленях» 
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6. Решите логическую задачу (10 баллов) 

В одной группе учатся три студента: Петр, Роман и Семен. Каждый из них изучает 

либо французский, либо немецкий язык. При этом один из них увлекается идеями 

Декарта, другой любит творчество Вольтера, а третий – Гегеля. 1) Как ни странно, 

из них только Петр изучает язык, на котором писал его любимый мыслитель. 2) 

Исследователи Гегеля и Вольтера изучают один и тот же язык. 3) Роман 

увлекается творчеством одного из французов.  

Определите, кто из них какой язык изучает и каким мыслителем увлекается. 

Обоснуйте свой ответ. 

 

7.      Решите правовую задачу (3 балла): 

Екатерина М. купила платье. Но когда пришла домой, то поняла, что оно плохо 

сочетается с её новыми босоножками. На следующий день она пошла в магазин 

обменять платье, но его отказались принять и обменять, так как платье относится 

к товарам личного пользования, и потому оно не подлежит обмену и возврату.  

Кто прав в данной ситуации?  Ответ обоснуйте. 

 

8. Решите правовую задачу (4 балла, по 2 за каждое задание): 

8.1. Законом РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ были приняты поправки к 

Конституции РФ. В соответствии со ст. 2 этого закона для одобрения поправок 

должно быть проведено общероссийское голосование, которое состоялось 1 июля 

2020 года. 

Объясните, почему для принятия таких поправок не требовалось созывать 

Конституционное Собрание? 

8.2. В Конституции РФ есть ряд положений, касающихся международно-

правовых актов. Так, в ст. 15 предусмотрено, что общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. В ст. 79 говорится о 

том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании 

положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению 

в Российской Федерации.  

В какую из этих двух статей - ст. 15 или ст. 79 - были внесены поправки в 

2020 году? Свой ответ поясните. 


