
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2020/21 учебный год 

 

Обществознание 

9 класс 

 

Ответы  

 

 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 

согласны - «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1. Одним из свойств общества как системы является открытость. 

2. Научно-техническим прогрессом является поступательное развитие 

производительных сил. 

3. Синергетика стремится к познанию законов самоорганизации открытых систем. 

4. Измерение является теоретическим методом познания, эмпирическим 

5. Естественное право  всегда закреплено в законах любой страны. 

6. Преступлением признается общественно опасное деяние, запрещенное законом 

под угрозой уголовного наказания. 

7. Конституционное право содержит в себе основы взаимоотношения личности  и 

государства. 

8. Для субкультуры характерна самоидентификация с точки зрения обладания 

особыми культурными ценностями  

9. Группа, с неустойчивыми взаимосвязями, спонтанно образованная, является 

квазигруппой 

10. Государство осуществляет публичную (всеобщую) власть в стране. 

Государственная власть принимает решения, которые равно обязательны для всех 

граждан и учреждений. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Ответ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Да Да Да Нет Нет Да  Да Да Да  Да 

  

Оценивание: 

По 1 балла за каждую верную позицию. Максимальное количество баллов за задание 

1 – 10 баллов. 

 

2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу 

2.1. К общеправовым принципам относятся: 

 

а) верховенство права (правового закона); 

б) верховенство этических норм; 

в) незыблемость прав и свобод человека; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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г) равенство всех перед законом; 

д) соблюдение принципа разделение властей; 

е) безусловное подчинение государства народному суверенитету. 

 

2.2. Девиантное поведение: 

а) Существует только культурно не одобряемое девиантное поведение; 

б) присущ ритуализм, связанный с отрицанием целей данного общества и абсурдным 

преувеличением значения способов их достижения; 

в) Преступность и девиантное поведение находятся во взаимной связи; 

г) Девиантность является общественной аномалией;  

д) Может являться инновацией, предполагающая согласие с целями общества и отрицание 

общепринятых способов их достижения ;  

е) Может проявляться в виде бунта, отрицающего и цели, и способы, но стремящийся к их 

замене на новые; 

ж) возникло вместе с человеком. 

  

2.3. К принципам уголовного права относится: 

а) принцип вины; 

б) принцип гуманизма; 

в) принцип неотвратимости наказания; 

г) принцип справедливости; 

д) принцип этничности. 

 

2.1. 2.2. 2.3. 

   

 

Ответ 

 

2.1. 2.2. 2.3. 

а,в,г,д б,д,е а,б,в, 

 

 

 

 

Оценивание: 

По 1 баллу за каждую верную позицию. Максимальное количество баллов за задание 

2 – 10 баллов. 

 

3. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте 

краткий ответ. 

1. Территория, самоназвание, самовоспроизводство, культура и саморазвитие. 

________________________.  

2. Законотворчество, выборность, партии, фракции______________________ 

3. Класс, средний класс, социальная мобильность, неравенство, 

страта_______________________________________ . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC


3 
 

 

4. Монополия на власть, монополия на идеологию, государственное регулирование в 

экономике, ограниченный плюрализм в культурной и социальной 

сфере_____________________________________ . 

 

5. Информационная доктрина, демагогическая доктрина, массовая коммуникация 

_____________________________________ . 

 

Оценивание: 

По 2 балла за каждую верную позицию. Максимальное количество баллов за задание 

3 – 10 баллов. 

_____________________________________ . 

Ответ 

1. Общество 

2. Парламент 

3. Социальная стратификация. 

4. Авторитаризм. 

5. Средства массовой информации. 

 

 

4. Работа с текстом 

 

1. По определению римский государственный деятель Гай утверждал: «закон — то, что 

народ повелел и установил». 

Народ - римский народ - не национальное общество, а гражданская община как 

обладатель суверенитета власти - закон в Риме - акт представительской демократии, 

имеющей высшую юридическую силу.  

 

Какой принцип заложен в это выказывание? Распространяется ли он на современные 

демократические государства?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

Какой принцип заложен в это выказывание? Распространяется ли он на современные 

демократические государства?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ . 

 

  

2. Муций Сцевола, римский юрист говорил: «Виновен тот, кто, имея возможность 

предупредить, не предупредил; или же уведомил только тогда, когда избежать опасность 

было невозможно»  
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К числу каких норм можно отнести указанный здесь закон? Расходится ли эта норма с 

нормами права современного общества?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________. 

 

Ответ: 

 

1. Народ как источник власти. Да, распространяется. 

2. Уголовная норма, форма вины неосторожность. Нет, не расходится. 

 

Оценивание 

По 2 балла – за общий ответ на каждый вопрос. Максимальное количество баллов за 

задание 4 – 8 баллов. 

 

5. Установите соответствие между авторами и их цитатами 

 

 Имя  Форма государственного устройства, 

властные отношения 

1.  

Людовик XIV: «Государство – 

это я!» 

А социализм  

2.  К.Маркс «Первым шагом в 

рабочей революции является 

превращение пролетариата в 

господствующий класс, 

завоевание демократии.» 

Б Абсолютная монархия 

3. В.Г. Белинский «И наше 

русское народное сознание 

вполне исчерпывается словом 

"царь", в отношении к 

которому "отечество" есть 

понятие подчиненное, 

следствие причины» 

В Античная демократия 

4. Перикл: 

«По отношению к частным 

интересам законы наши 

предоставляют равноправие 

для всех...» 

Г анархизм 

5. М.А. Бакунин: «Будет время, 

когда не будет более 

государств» 

Д Самодержавие, монархия 

 



5 
 

1 2 3 4 5 

     

 

Ответ 

1 2 3 4 5 

Б А Д В Г 

Оценивание: 

По 2 балла за каждую верную позицию. Максимальное количество баллов за задание 

2 - 10 баллов.  

 

6. Используя все приведенные ниже термины, заполните схему. 

Физические лица, граждане, организации, субъекты права собственности,  

частная собственность, юридические лица 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

частная собственность 

субъекты права 

собственности 

организа

ции 

граждан

е 

юридиче

ские 

лица 

физичес

кие лица 
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Оценивание: 

По 1 балла за каждую верную позицию. Максимальное количество баллов за задание 

6 - 6 баллов.  

 

7.  Аргументация выбранной позиции  

 

Выберите поэтическое высказывание, которое, по вашему мнению, наиболее верно 

характеризует такую черту человека как патриотизм. Обоснуйте свою точку зрения по 

поводу каждого высказывания.  

 

1)Два чувства дивно бли зки нам. 

    В них обретает сердце пищу: 

    Любовь к родному пепелищу, 

    Любовь к отеческим гробам. 

    На них основано от века, 

    По воле Бога Самого , 

    Самостоянье человека, 

              Залог величия его. 

                  А.С. Пушкин 

 

 2)  Люблю отчизну я, но странною любовью! 

     Не победит ее рассудок мой. 

     Ни слава, купленная кровью, 

     Ни полный гордого доверия покой, 

    Ни темной старины заветные преданья 

   Не шевелят во мне отрадного мечтанья, 

   Но я люблю — за что, не знаю сам — 

   Ее степей холодное молчанье, 

   Ее лесов безбрежных колыханье,... 

  И в праздник, вечером росистым, 

 Смотреть до полночи готов 

 На пляску с топаньем и свистом 

           Под говор пьяных мужичков.  

                            М.Ю. Лермонтов 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

___________________________________________ .Ответ: Патриотизму соответствует 

позиция Пушкина, поскольку напрямую затрагивается вопрос о «самостоянии» личности с 

опорой на любовь к родине. У Лермонтова в большей степени доминирует «ландшафтный 

патриотизм» 

Оценивание 

По 2 балла – за общий ответ на каждый вопрос, по 4 баллов – за указание каждого 

примера. Максимальное количество баллов за задание 7 – 12 баллов. 

8.Заполнение пропусков в предложенной схеме: 

 

Заполните схему 

 

Виды социальных институтов 

 

Экономические, _________________, __________________, ________________, 

______________________ 

Ответ: Экономические, Политические, Правовые, Семейные, Культурные 

 

Оценивание 

По 1 балла за каждый правильный ответ. Максимальное количество баллов за 

задание 8 -  4 балла 

 

9.  

Оценивание:  

         Понимание темы и соответствие ей содержания работы. 

1.Если тема не понята автором или проинтерпретирована совершенно неправильно 

(грубо проигнорировано объективное содержание темы), остальные критерии при 

проверке данной работы могут не учитываться и за все эссе выставляется либо «0» 

баллов, либо (по решению жюри) не более «5» баллов за всю работу. 

 

2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме. 

В случае, если анализ проведен исключительно на повседневно-житейском уровне 

или при наличии в работе не относящихся к теме фрагментов текста или примеров 

по данному критерию ставиться оценка «0» баллов. 

 

3. Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость 

рассуждений, отсутствие пробелов в аргументации). 

4. Общая гуманитарная эрудиция (знание социальных фактов и их уместное 

использование; творческий подход к ответу на вопросы, оригинальность 

мышления). 

5. Культура письма: связность, системность, последовательность изложения, 

грамотность речи. 

 

Общая сумма баллов — 30. 
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Критерии Детализация Балл Общи 

й 

балл 

1.Понимание темы и 

соответствие ей 

содержания работы. 

 

адекватность понимания темы, владение 

навыками интерпретации, знание контекста 

2 6 

грамотная постановка проблем, умение отделять 

главное от второстепенного 

2 

соответствие содержания работы заявленной теме, 

полнота ее раскрытия 

2 

2. Владение 

теоретическим и 

фактическим 

материалом по теме. 

 

владение концептуальным аппаратом 

(использование обществоведческих понятий, 

терминов, классификаций, относящихся к теме), 

свобода от субъективных оценок, отсутствие 

смешения теоретического уровня анализа 

проблемы с повседневно-житейским 

2  

-использование системного подхода: выделение 

основных аспектов и уровней проблемы, 

понимание их взаимосвязей 

2 9 

-использование теоретической аргументации 

(осуществление выводов, основанных на 

структурных взаимосвязях между используемыми 

понятиями: генерализация, аналогия, анализ, 

синтез и т.п.) 

2 

-использование эмпирической аргументации 

(конкретизация тезиса, приведение примеров, 

отсылка к фактам, и т.п.), релевантность 

эмпирического материала теоретическому 

подходу, применяемому автором 

3 

3.Логичность 

авторского текста 

(обоснованность, 

непротиворечивость 

рассуждений, 

отсутствие пробелов в 

аргументации). 

ясность и четкость формулировок, отсутствие 

путаницы, связанной с двусмысленностью и 

неопределенностью выражений 

2 5 

обоснованность, непротиворечивость и 

последовательность рассуждений, отсутствие 

пробелов в аргументации грамотность 

определений и классификаций 

3 
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4.Общая гуманитарная 

эрудиция (знание 

социальных фактов и 

их уместное 

использование; 

творческий подход к 

ответу на вопросы, 

оригинальность 

мышления). 

знание основных теоретических подходов к 

решению обсуждаемой проблемы и их 

представителей, наличие ссылок на мнения 

известных исследователей по данной темезнание 

социальных фактов, относящихся к теме 

(статистические данные, исторические факты и 

пр.) 

2 5 

проявление общей гуманитарной эрудиции 

(использование примеров, образов, символов, 

метафор из худ. литературы, живописи, музыки и 

др. искусств; знания в области истории мировой 

культуры) 

3 

5.Культура письма: 

связность, 

системность, 

последовательность 

изложения, 

грамотность речи. 

 

структурированность текста в соответствии с 

нормами академического письма 

3 5 

грамотность, стиль, точность и выразительность 

языка 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 


