
 

Обществознание. 9 класс. 

Ответы к заданиям олимпиады и критерии проверки. 

 

 

Задание 1. (5  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 2 3 4 5 

24 256 235 

 

134 

 

34 

 

 

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

в ряду? Дайте максимально точный ответ и запишите на бланке работы. Внесите ответы 

в таблицу на титульном листе. 1 балл –верное лишнее словосочетание, 1 балл за 

объяснение. 

3.1. Акциз, налог на транспорт, НДС, таможенная пошлина. – все остальные налоги- 

косвенные. 

3.2. Православие, католицизм, протестантизм, иудаизм – перечислены мировые религии. 

3.3. Свободное ценообразование, экономическая свобода производителей, преобладание 

государственной собственности, разорение убыточных предприятий – признаки рыночной 

экономики.  

Задание 4. (15 баллов) 

1. Поскольку сумма заказа больше 5000 рублей, Василий получит скидку в 1000 рублей и 

потратит 4500 рублей. Так как сумма заказа больше 2000 рублей, то ему выгоднее выбрать 

доставку курьером. 

Ответ: выберет доставку курьером. 

2 балла за верный ответ. 

3 балла за приведённые объяснения. 

Максимум за задание 5 баллов. 

2. Нет. Согласно ст. 81 Конституции России Президентом Российской Федерации может быть 

избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет (в 2018 году Ирине будет 33 года), 

постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет (на территории России она 

постоянно будет проживать только 2 года). 

1 балл за верный ответ. 

По 2 балла за приведённые обоснования. 

Максимум за задание 5 баллов. 

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 5 (5 баллов)  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 7 1 8 11 12 6 4 

 

Нет ошибок  – 5 баллов 

1 ошибка  – 4 балла 

2-3 ошибки – 3 балла 

4 ошибки – 2 балла 

Более 4 ошибок – 0 баллов 

 

Задание 6.( 10 баллов) По 1 баллу за верное слово. 1 балл-ключевое слово. 2 балла его 

определение. 

 

1.Авторитаризм 

2.Демократия 

3.Консенсус 

4.Клерикализм  

5.Федерация 

6.либерализм 

7. импичмент 

Полученные термины впишите в мини-кроссворд. Из букв в выделенных клетках составьте 

термин. 

Ответ: Республика - это форма правления, при которой источником власти выступает народ, 

верховная власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением (или 

государственными органами) на определённый срок.  

Возможны иные формулировки близкие по значению.  

 

Задание 7. (10 баллов) Представлены изображения малых социальных групп, которые 

иллюстрируют разновидности одного социального института. Назовите этот институт. 

Разбейте изображения на три группы в соответствии с разновидностями этого института, 

исходя из того, что на иллюстрации дан исчерпывающий состав участников каждой 

малой группы. Назовите эти разновидности. Запишите буквенные обозначения 

иллюстраций рядом с названиями разновидностей. Ответ внесите в таблицу на 

титульном листе. 

Институт: семья.  

 

Социальный институт: 

 Вид Буквы 

Группа 1 Неполная: АЕ 

Группа 2 Нуклеарная: ВД 

Группа 3 Расширенная БГ 



 

1 балл за верно названный институт. По 1 баллу за каждую названную группу. По 1 баллу за 

каждое верное соотнесение. Максимум за задание – 10 баллов 

Задание 8.  

8.1. Ответ должен содержать следующие элементы.  

Негативные следствия:  

– теряется удовольствие от удовлетворения потребностей;  

– предметы теряют оттенок лично созданного;  

– нет ничего тайного и удивительного.  

Проявления позитивного воздействия:  

– техника позволяет большому числу людей получить доступ к культурным благам, которым 

раньше обладали лишь немногие;  

– техника позволяет перемещаться между городами и странами безопасным и быстрым 

способом;  

– техника позволяет избавить человека от рутинного простого труда, который был 

компьютеризован.  

По 1 баллу за каждое названное следствие.  

По 1 баллу за каждое названное позитивное воздействие.  

Могут быть названы иные позитивные воздействия.  

Всего 6 баллов.  

8.2. Ответ должен содержать следующие элементы.  

– Позиция человека в техническом мире, которая характеризуется практическим отношением 

к действительности, точностью и лаконичностью действий и сообщений, отказом от 

глубоких размышлений (2 балла).  

– Для личности характерно осознание себя как субъекта действий, ощущение собственной 

ответственности за принятые решения. Но индивид при 

деловитости вообще не ощущает собственной самости, он действует лишь как часть 

коллектива, не ощущая в основании своих действий личной мотивации (3 балла).  

Всего 5 баллов.  

8.3. Ответ может содержать следующие элементы.  

– Технологии позволяют создавать предметы, форма которых целиком подчинена 

выполнению своей функции. Они лишены всех бесполезных элементов, а также нельзя 

найти разницы между отдельными экземплярами (2 балла).  

– Ситуация лишь частично характерна для современного искусства (1 балл).  

– Оригинал остаётся наиболее ценным, даже если существуют очень точные копии. Но в таких 

родах искусства как кино или цифровая фотография, в принципе невозможно провести 

различие между оригиналом и копией (3 балла).  

Всего 6 баллов.  

Максимум за задание – 17 баллов. 


