
Муниципальное образование «Гурьевский городской округ» 

 

 

 
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

 (школьный этап) 

 

2018-2019 учебный год 

 

9 класс. 
 

                                     Максимальное количество баллов – 100 

                                              Время выполнения – 2 астрономических часа 

 

 

 

 

Задание 1. (10 баллов) Верны ли утверждения? (да/нет) Ответы внесите в 

таблицу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

1. Буддизм, христианство, ислам, иудаизм — мировые религии. 

2. Унитарная форма устройства лучше подходит многонациональным государствам. 

3. Пример фрикционной безработицы: менеджер уволился и находится в поисках новой 

работы. 

4. Инфляция всегда ведет к снижению покупательной способности денег. 

5. Поведение не соответствующее принятым в обществе нормам называется 

конформизмом. 

6. Индивид, личность, индивидуальность- определения, являющиеся тождественными. 

7. Темперамент человека- социальная характеристика. 

8. Отличительным признаком государства является наличие Конституции. 

9. Разделение общества на различные социальные группы в соответствии с их по-

ложением в социальной иерархии называется социальной стратификацией. 

10. Установление государством цен на потребительском рынке обязательно приводит к 

дефициту товаров.  

Задание 2. (10 баллов) Выберите все верные ответы  

2 балла за полностью верный ответ, 1 балл за ответ с одной ошибкой  

(не указан один из верных ответов или наряду со всеми  указанными 

верными ответами приводится один неверный)  

 
1.Что из перечисленного является признаком федерации как формы 

государственно-территориального устройства? 

1) в государстве существует однопалатный парламент 

2) входящие субъекты имеют статус государственного образования 

3) наличие трёх независимых ветвей власти 



4) в государстве существует двухуровневая система законодательства 

5) образующие государство части имеют полный суверенитет 

6) право регионов свободного выхода из состава государственного  

образования 

2. Коммерческими юридическими лицами в Российской Федерации  

являются: 

1) политические партии 

2) публичные акционерные общества 

3) публично - правовые образования 

4) жилищные кооперативы 

5) производственные кооперативы 

6) унитарные предприятия 

3. Выберите из списка названия определенных фаз экономического цикла: 

1) сецессия; 

2) рецессия; 

3) депрессия; 

4) диверсификация; 

5) подъем. 

4. Выберите из списка большие социальные группы: 

1) семья; 

2) сословия; 

3) общественные классы; 

4) этнические общности; 

5) школьный класс 

5.Любое государство характеризуется:  

1) идеологическим плюрализмом 

2) господством рыночных методов управления экономикой 

3) деятельностью по поддержанию общественного порядка и стабильности в обществе 

4) подчинением закону самого государства, его органов и должностных лиц 

Задание 3. (6 баллов) Что объединяет приведённые ниже понятия? Что 

является лишним в ряду? Дайте максимально точный ответ и запишите на 

бланке работы. 
Стиляги, байкеры, футбольные фанаты, молодежь, хиппи. 

 

Революция, революция, стагнация, прогресс, регресс. 

____________________________________________________________________ 

 

Баски, кельты, сибиряки, шотландцы, эскимосы. 

 

Задание 4. (6 баллов) Заполните пропуски  
1. Обобщающий экономический показатель, который выражает совокупную стоимость 

произведенных внутри страны товаров и услуг в рыночных ценах, называется 

_________________________________________________________ . 

2.________________ — это процесс всемирной экономической, политической, социальной и 

культурной интеграции и унификации  

 

3. Политическая __________________ - это система концептуально оформленных 

представлений, взглядов и воззрений на политическую жизнь, особый способ объяснения 



мира политики, в основе которого лежат ориентации на те или иные политические явления, 

процессы, институты. 

 

Задание 5. Решите задачи (15 баллов) 
1.Решите задачу. ( 5 баллов за верный ответ с приведёнными расчетами. Ответ без 

приведённых расчетов – 2 балла) 

Иван Иванович является постоянным клиентом магазина «Очень весёлый молочник» на 

протяжении полугода. Каждый раз, когда Иван Иванович приходит в магазин (это случается 5 

раз в месяц), он совершает покупку на 500 рублей, и каждый раз ему предлагают 

зарегистрировать карту магазина, которая позволяет накапливать 10 % от суммы покупок на 

специальный счёт (чего он, конечно же, не делает). Сколько бы денег было на этом счету у  

Ивана Ивановича, если бы он согласился зарегистрировать карту при своём  первом 

посещении магазина? Приведите необходимые расчёты. 

Решение:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

2. (5 баллов) Гражданка Соколова купила купальник. На следующий день муж Соколовой 

подарил ей к 8 Марта такой же купальник. Через два дня после покупки Соколова пришла в 

магазин и, предъявив кассовый чек, попросила обменять купальник на другой, сообщив, что 

она даже не успела его надеть. Продавец сказала, что такой товар обмену не подлежит. 

Правомерен ли отказ продавца? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. (5 баллов) К директору муниципального предприятия обратился подросток 15 лет 

Астафьев с просьбой о приеме на работу на должность курьера. Директор предприятия 

отказал ему в приеме на работу, обосновав это тем, что по закону, лица моложе 16 лет могут 

быть приняты на работу в исключительных случаях и с согласия профсоюзного органа. 

Возможно ли заключить трудовой договор с Астафьевым, и что для этого нужно сделать? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задание 6. (8 баллов) 
Вставьте в текст вместо пропусков соответствующие слова и сочетания слов из 

приведенного в таблице списка. Впишите в текст порядковые номера выбранных вами

 слов и сочетаний. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пр

опусков в тексте! 

Социологическая теория среднего уровня, изучающая причины, виды и последствия от- 

клонения поведения от социальных норм называется социологией 1__________. В ее 

рамках существуют различные подходы к изучению отклоняющегося поведения. Так, в 

качестве причины девиации некоторые ученые рассматривает состояние 2_______ 

общества, при котором наблюдается ослабевание норм и ценностей. В рамках другого 

подхода причиной девиации выступает дисбаланс между целями индивида и 

средствами их достижения. Так, индивид, который ставит перед собой одобряемые 



обществом 3 _____, но отвергает достойные способы их достижения, называется 

4_________. Следующий подход, рассматривающий девиацию не как результат 

поступка, а как результат оценки поведения индивида, называется теорией 5 

__________________. Существует еще один подход, который рассматривает девиацию 

как результат 6_________ в делинквентных культурах. По-мимо девиации социологи 

различают 7_______ – поведение, которое является нарушением 8 _________. По сути 

оно является частной формой проявления девиации. 

 

1. Цели 

2. Новатор 

3. Коммуникация 

4. Закон 

5. Норма 

6. Делинквентность 

7. Аномия 

8. Средства 

9. Девиация 

10. Ритуалист 

11. Стигматизация 

12. Социализация 

13. Законов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Задание 7. (6 баллов) Прочитайте высказывания известных людей. В 

каждом случае несколько высказываний посвящены одному 

обществоведческому понятию (в цитатах само понятие заменено 

звёздочками). В разных высказываниях может меняться форма слова, 

обозначающего это понятие, или часть речи. Определите понятия, ответ 

запишите прямо в таблицу. 

 ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПОНЯТИЯ 

1. *** государства должна быть такой, чтобы не нарушать *** 

гражданина. (Станислав Ежи Лец) 

Вы видели *** стран мира. Они смешны, скандальны. Какие-то люди 

написали книгу и навязывают её обществу. А потом с лёгкостью 

изменяют её много раз в соответствии с потребностями правителей. 

(Муаммар аль-Каддафи) 

 

 *** ‒ священное таинство демократии. (Теодор Хесберг) 

Только способность *** составляет квалификацию гражданина. 

(Иммануил Кант) 

 

4.  *** никогда не бывает реальностью, иначе весь мир стал бы святым. 

(Освальд Шпенглер) 

Мысль без *** ‒ недомыслие, *** без мысли ‒ фанатизм. (Василий 

Ключевский) 

*** без политики бесполезна, политика без ***бесславна. (Александр 

Сумароков) 

 

 

 



Задание 8.(16 баллов) Рассмотрите изображения. Какое обществоведческое 

понятие их объединяет? Укажите виды данного понятия,  которые 

иллюстрируют представленные изображения, и их  характерные черты( не 

менее 2-х на каждый вид)  
                             

 

_ 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 9. (23 балла) Прочтите ниже предложенный отрывок и выполните 

все задания.  
 

 

Весь мир — театр.  

В нем женщины, мужчины — все актеры.  

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  

1. Какие два социологических понятия скрыты в монологе Жака комедии 

У.Шекспира «Как вам это понравится?»?(2 балла) 

2. Дайте определения этим двум понятиям. (6 баллов) 

3. Поясните свой ответ на первый вопрос, используя текст. (привести развернутое 

объяснение с 3 примерами из текста) (6 баллов) 

4.  Сформулируйте основную идею отрывка.(3 балла) Выразите свое мнение по 

проблеме. (2 балла) Подтвердите свое мнение двумя аргументами. (4 балла) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обществознание. 9 класс. 

Ответы к заданиям олимпиады и критерии проверки. 
 

 
Задание 1. (10 баллов) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет нет да да нет нет нет нет да нет 

 

Задание 2. (10 баллов) (2  балла за полностью верный ответ, 1 балл за ответ с одной 

ошибкой (не указан один из верных ответов или наряду со всеми указанными верными 

ответами приводится один неверный) 

      1. 24 

      2.  256 

3. 235 

4. 134 

5. 34 

Задание 3.(6 баллов) Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально 

точный ответ и запишите на бланке работы. 

Субкультуры, молодежь(2 б.) 

Общественное развитие, стагнация (2 б.) 

Народности, сибиряки(2 б) 

 

Задание 4. (6 баллов) Заполните пропуски 

1. валовой внутренний продукт 2. Глобализация 3. Идеология 

Задание 5. (15 баллов) 

1. (5 баллов за верный ответ с приведёнными расчетами.  

Ответ без приведённых расчетов –2 балла) 

Решение:  

Посчитаем, сколько он всего потратил: 500·5·6=15 000. Карта приносит  

10%: 

15 000·0,1=1500 

2. Отказ продавца правомерен (2 балла), так как согласно «Закону о правах потребителя» 

существует список товаров которые не подлежат возврату или обмену (2 балла). Как правило, 

это товары гигиенического характера: парфюмерия, нижнее белье и т.д.(1балл) 

3. С Астафьевым может быть заключен трудовой договор для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью (2 балла). Согласия профсоюза для этого не требуется (1 

балл). В случае несогласия работодателя Астафьев вправе обратиться в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, которая совместно с органом местного самоуправле-

ния в месячный срок принимает меры, обеспечивающие его трудоустройство и продолжение 

освоения им образовательной программы основного общего образования по иной форме обу-

чения (ТК РФ ст.63) (2 балла). 

Задание 6 (8 баллов)  

 

 9 7 1 8 11 6 12 7 4 

По 1 баллу за каждую верно указанную последовательность, всего - 8 баллов 

 

Задание 7.( 6 баллов) 

 



ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

Конституция — 2 балла 

Голосование,выборы — 2 балла 

Мораль- 2 балла 

Задание 8.(16 баллов) Рассмотрите изображения. Какое обществоведческое понятие их 

объединяет? Укажите виды данного понятия,  которые иллюстрируют представленные 

изображения, и их  характерные черты( не менее 2-х на каждый вид)  

Понятие: культура(1 балла) 

Народная, массовая, элитарная (по 1 баллу за вид- итого 3 балла) 

1 черта- 2 балла. 

1. Элитарная 

1. создается узкой привилегированной прослойкой общества; 

2.представляет определённые трудности для понимания неподготовленным человеком; 

3.потребителем этой культуры является высокообразованная часть общества: критики, 

литературоведы, театралы, художники, писатели, музыканты. 

2.Народная — создается анонимными творцами, не имеющими профессиональной 

подготовки (мифы, легенды, эпосы, сказки, песни, танцы и пр.), отражает обычаи и 

традиции народа и т.д. 

3.Массовая 

1.имеет самую широкую аудиторию и является авторской; 

2.как правило, обладает меньшей художественной ценностью, чем элитарная культура, и 

обращается к наиболее простым чувствам публики; 

3.носит коммерческий характер; 

4.в отличие от элитарной и народной культуры, удовлетворяет сиюминутные запросы 

людей, реагируя на любое новое событие, поэтому образцы массовой культуры быстро 

теряют свою актуальность, устаревают и выходят из моды 

Возможны иные ответы. Некорректно сформулированные черты, абстрактные общие 

формулировки не засчитываются. 

 

Задание 9. (23 балла)  

1. Понятие Социализация и понятие Социальная роль (2 балла) 

2. Социализация — процесс интеграции индивида в общество, в ходе которого он 

усваивает образцы поведения, социальные нормы и ценности. Социальная роль-  модель 

поведения человека, объективно заданная социальной позицией личности в  общественной 

системе. ( возможны  иные близкие по смыслу формулировки) (4 балла, по 2 балла за термин) 

3. Семь действий пьесы как семь этапов жизни: от рождения и младенчества до старости и 

смерти. В монологе прослеживаются роли школьника, любовника, солдата, судьи и старца. А 

также предъявляемые ожидания к каждой из ролей: школьник у него портфель, румяное 

утреннее лицо, он неохотно ползет в школу; когда он любовник, он воздыхает по своей 

возлюбленной и воспевает ее; будучи солдатом, он носит бороду, ругается, он задирист и 

готов к реакции на оскорбления; будучи судьей, он тщательно одевается и произносит 

мудрые сентенции; будучи старцем он носит очки и кошелек у пояса. ( 6 баллов, по 2 балла за 

пример)  

4. Развернуто сформулирована основная идея отрывка. (3 балла) Развернуто выражено свое 

мнение по проблеме. (2 балла) Аргументация из различных источников знаний, отсутствуют 

примеры на бытовом уровне, прослеживается связь между примером и доказываемым 

тезисом(6 балла, по 3 балла за аргумент) 


