
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 КЛАСС 

Максимальное количество баллов за тур – 150 

 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение верно, напишите «да», 

если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». Внесите свои ответы в таблицу.  

1. Девиация в обществе выполняет только дисфункцию.  

2. В социологии формальной считается группа, в которой отношения между людьми носят 

формальный, отчуждённый характер.  

3. В индустриальном обществе существуют непреодолимые границы между социальными 

группами и стратами. 

4. Одна из функций религии призвана утешать человека в трудную минуту, давать ему 

последнюю надежду.  

5. Для процесса глобализации характерно сближение уровня жизни населения «развитых» и 

«развивающихся» стран. 

 6. Традиционный тип экономики характеризуется наличием натурального хозяйства.  

7. Равновесная рыночная цена - цена, которая устраивает больше производителя, нежели 

потребителя.  

8. Унитарное государство не может быть демократическим.  

9. Испытательный срок является обязательным условием при приёме на работу. 

10. Событие или действие, влекущее за собой возникновение, развитие или прекращение 

правоотношений называется юридическим фактом. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

По 1 баллу за каждую верную позицию, всего — 10 баллов. 

 

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

ответ. 

1) Вид деятельности, условный характер, направлен на процесс удовольствия, вырабатывает 

физические и интеллектуальные навыки и социальные компетенции 

_________________________________________________________________________.  

2) Необходимость ощущения безопасности в различных сферах общества: в метро, у зубного 

врача, на улице, в самолёте, уверенность в безопасности детей и родителей 

__________________________________________________________________________.  

3) Политический монизм, монополия государства на СМИ, территориальная экспансия, одна 

единственная партия, лидер-харизматик. 

_________________________________________________________________________.  

По 3 балла за каждую верную позицию, всего — 9 баллов. 

 

3. Исправьте ошибки, допущенные в тексте 

Малая группа, основанная на родственные и свойственных связях, проживающая на единой 

территории и ведущая хозяйство, называется семьёй или браком. По наличию брачной пары в 



семье, семьи разделяются на нуклеарные, расширенные и неполные. Нуклеарные семьи более 

характерны для традиционного типа общества, в то время как, расширенные — для 

современного. По форме брака, семьи бывают моногамные и полигамные. Моногамные семьи 

состоят из одного мужчины и одной женщины. Полигамные семьи подразделяются на полигинию 

и полиандрию. Брак между одним мужчиной и несколькими женщинами называется полигинией. 

А брак между одной женщиной несколькими мужчинами полиандрией. Утверждение о том, что в 

основе полигамии лежат экономические и социальны е причины является неверным, так как 

основу таких браков составляют сексуальные предпочтения индивидов. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

По 3 балла за каждую верный ответ, всего — 15 баллов. 

 

4. Используя все приведённые ниже термины, заполните схему.  

Общественное сознание, индивидуальное сознание, сознание, мораль, религия, правосознание, 

уровни сознания, обыденное сознание, теоретическое сознание, компоненты, идеология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

  



По 1 баллу за каждую верную позицию, 1 балл за правильное расположение основного 

понятия, всего — 11 баллов. 

 

5. Решите логическую задачу.  

Судья Справедливцева парировала аргументы, ставящие под сомнение обоснованность 

утверждения свидетеля о неправомерности решения, отклоняющего его протест против 

постановления об аннулировании заявления об отказе им от своих первоначальных показаний. 

Означает ли это, что она оставила в силе первоначальные показания свидетеля? Обоснуйте свой 

ответ.  

Ответ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

До 6 баллов за верный ответ с обоснованием. 

 

6. Суфийская притча гласит: один эгоцентричный человек, стремящийся к высшему сознанию, 

прибыл в суфийский центр и остановился у ворот поговорить со сторожем. 

 — Я вот думаю, — сказал он, — немногие из нас знают, сколько в этом мире подлинных 

искателей Истины ...  

— Я стою у этих ворот полвека и могу кое-что поведать вам на этот счет, — сказал сторож.  

— В самом деле? И сколько же их?  

— … 

Как вы думаете, что ответил сторож? Что он хотел показать пришедшему этим ответом? 

Обоснуйте свой ответ.  

Ответ:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

До 10 баллов за верный ответ с обоснованием. 

 

7. Решите экономическую задачу  



В январе 2016 года ставка по депозитам в банке «Накопительный» составляла х % годовых, тогда 

как в январе 2017 года — y % годовых, причём известно, что x + y = 30%. В январе 2016 года 

вкладчик открыл счёт в банке «Накопительный», положив на него некоторую сумму. В январе 

2017 года, по прошествии года с того момента, вкладчик снял со счёта пятую часть этой суммы. 

Укажите значение x при котором сумма на счёте вкладчика в январе 2018 года станет 

максимально возможной. Пусть первоначальный вклад равен 1.  

Решение:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Ответ: 

До 10 баллов за верный ответ с решением 

 

8. Классическая типология форм правления восходит к политической логике Аристотеля, и любое 

учебное пособие в мире приводит схему, построенную исходя из размышлений философа в главе 

IX «Политики».  

Восстановите в приведённой ниже таблице знаменитую схему. Укажите наиболее «правильную» 

власть, по мнению Аристотеля. 

Ответ: 

Властвует в пользу Общего блага управляемых  

 монархия  

несколько   

  Плохая демократия 

По 2 балла за каждый верно заполненный пропуск, 2 балла за верное указание правильной 

власти по мнению Аристотеля.  

Всего — 14 баллов. 

 

9. Прочтите ниже предложенный отрывок и выполните все задания. 

Весь мир — театр. 

В нем женщины, мужчины — все актёры. 

У них есть свои выходы, уходы, 

И каждый не одну играет роль. 

Семь действий в пьесе той. Сперва младенец, 

Ревущий горько на руках у мамки... 

Потом плаксивый школьник с книжной сумкой, 



С лицом румяным, нехотя, улиткой Ползущий в школу. 

А затем любовник, 

Вздыхающий, как печь, с балладой грустной 

В честь брови милой. А затем солдат, 

Чья речь всегда проклятьями полна, 

Обросший бородой, как леопард, 

Ревнивый к чести, забияка в ссоре, 

Готовый славу бренную искать 

Хоть в пушечном жерле. Затем судья 

С брюшком округлым, где каплун запрятан, 

Со строгим взором, стриженой бородкой, 

Шаблонных правил и сентенций кладезь, — 

Так он играет роль. Шестой же возраст — 

Уж это будет тощий Панталоне, 

В очках, в туфлях, у пояса — кошель, 

В штанах, что с юности берег, широких 

Для ног иссохших; мужественный голос 

Сменяется опять дискантом детским: 

Пищит, как флейта... А последний акт, 

Конец всей, этой странной, сложной пьесы — 

Второе детство, полузабытье: 

Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего. 

У. Шекспир. Комедии / Пер. с англ. Т. Щепкиной-Куперник. М., 1987.С- 592-593 

 

9.1. Какие два социологических понятия скрыты в монологе Жака комедии У. Шекспира 

«Как вам это понравится?»? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

9.2. Дайте определения этим двум понятиям 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

9.3. Поясните свою точку зрения посредством содержания данного монолога. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

По 3 балла за каждое задание, всего — 9 баллов. 

 

10. Установите истинность или ложность суждения. Обозначьте «да» истинные суждения; 

«нет» – ложные суждения. Ответы внесите в таблицу 

1. Амурская область является субъектом Российской Федерации. 

2. Территория области в пределах её административных границ является неотъемлемой частью 

единой территории Российской Федерации. 

3. Область не имеет свои символы: флаг и герб.  

4. Настоящий Устав и законы области не могут предусматривать для граждан Российской 

Федерации, проживающих в Амурской области установление дополнительных гарантий 

осуществления и защиты прав и свобод со стороны органов государственной власти области за 

счёт собственных источников. 

5. Уполномоченный по правам человека в области назначается (избирается) на должность 

сроком на семь лет. 

6. Государственная власть в Амурской области осуществляется на принципах разделения её на 

законодательную, исполнительную и судебную 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 6 баллов 

 

 

 

 



II тур (50 баллов) 

 

11.  Перед Вами высказывания известных отечественных и зарубежных мыслителей. 

Выберите то из них, которое станет темой сочинения-эссе. Ваша задача – сформулировать 

своё собственное отношение к проблеме, поднятой в данном утверждении, и обосновать 

теми аргументами, которые представляются Вам наиболее существенными. Выбрав тему, 

обязательно УКАЖИТЕ, с позиции какой базовой науки (культурологии, политологии, 

социологии, философии, экономики, юриспруденции) Вы будете её рассматривать  

1. Те сомнения, которые не разрешает теория, разрешит практика (Л. Фейербах). 

2. Наилучшая экономическая система та, которая обеспечивает людей тем, в чем они больше 

нуждаются (Д. Гэлбрейт). 

3. Демократия всегда есть распутье, система открытых дверей, расходящихся в неведомые 

стороны (П. Новгородцев). 

4. Немыслимо право, которое всецело и исключительно опиралось бы только на одно 

принуждение (Н. Коркунов). 

5. Становясь частицей организованной толпы, человек спускается на несколько ступеней ниже 

по лестнице цивилизации (Г. Лебон). 

6. Чем выше положение человека, тем более строгими должны быть рамки, которые сдерживают 

своеволие его характера (Г. Фрейтаг). 

7. Любое человеческое творение, будь то литература, музыка или живопись, ‒ это всегда 

автопортрет (С. Батлер). 

8. Свобода означает ответственность. Вот почему многие боятся её (Б. Шоу). 

 

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ-ЭССЕ 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы. 

2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме. 

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. 

 

 


