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ВСЕРОССИЙСККАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 

 9 КЛАСС. 

Максимальный балл за 2 этапа 150 баллов  

I тур-100 баллов 

II тур -50 баллов 

 (общее время - 2 часа 30 минут) 

I тур 
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1. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или 

«НЕТ») и занесите ответы таблицу: 

1. Биологические потребности человека социализированы. 

2. Семейные отношения базируются только на кровном родстве. 

3. Межролевой конфликт развивается между разными людьми. 

4. Правовое государство может развиваться без гражданского общества. 

5. Монархия не может быть в демократическом государстве. 

6. В рыночной экономике отсутствует государственная собственность. 

7. К доходам семьи относятся стипендии, пенсии. 

8. Участие в политике называется абсентеизм. 

9. К конституционным обязанностям относится получение общего 

среднего образования. 

10. Нормы права делятся на публичные и частные. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
. 
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2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных 

рядов. Дайте краткий ответ. 

2.1. МВД, полиция, прокуратура, министерство юстиции, ФСБ 

Ответ: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
2.2. Беречь природу, платить налоги, охранять памятники, заботиться 

о детях, защищать Отечество 

Ответ: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
2.3. Молодежь, пенсионеры, православные, рабочие, горожане 
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Ответ: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3. Исправьте ошибки, допущенные в тексте.  

Социологи определяют социализацию как процесс накопления людьми 

опыта и социальных установок, соответствующих их социальным ролям. 

Понятие воспитание и социализация тождественны.  

Выделяют три основных типа социализации: первичная – усвоение норм 

ценностей ребенком; промежуточная- усвоение норм ценностей  в 

подростковом возрасте; вторичная - усвоение норм ценностей взрослым 

человеком. Агенты социализации – конкретные учреждения, ответственные 

за обучение культурным нормам и социальным ценностям. Институты 

социализации – люди, влияющие на процесс социализации и направляющие 

его. 

Социализация не только дает нам возможность общаться между собой 

посредством освоенных социальных статусов. Она также обеспечивает 

сохранение общества. Хотя количество его членов постоянно меняется, так 

как люди рождаются и умирают, социализация способствует сохранению 

самого общества, прививая новым гражданам общепринятые идеалы, 

ценности, образцы поведения. 

Ответы:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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4. Ниже приведены высказывания известных мыслителей прошлого, 

касающиеся одного и того же понятия (в тексте оно обозначено как 

[…]; возможны вариации изменяемых частей данного слова). 

1. Законы … – это законы жизни 
(Филип Уикстид). 

2. Вся …. – это наука о том, как люди принимают решения (Джеймс 
Дьюзенберри). 
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3. ….. – это наука, которая рассматривает все явления с точки зрения 
цены (Херберт Джозеф Давенпорт). 

4. ….. дышит через дыры в налогообложении (Барри Брейсуэлл-
Милне). 

5. Этика не числится среди отраслей ... (Ерахмил Кугелъ). 
 

4.1. Что это за понятие? 

 ________________________________ 

4.2. Дайте свое определение, исходя из имеющихся у Вас 

представлений о нем. 

 Ответ: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5. Используя все приведенные ниже термины, заполните схему. 

 

Мораль, моральное сознание, моральная практика, индивидуальное 

сознание, общественное сознание, понятия, чувства, воля, уровни, 

компоненты 
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6. Суфийская притча гласит: 

 

Однажды к одному суфию пришел посетитель и сказал: 

- Почему такой-то суфий отсылает столько  людей прочь? Высокодуховные 

люди считают своей обязанностью учить всех, кто к ним приходит. Почему 

же он не желает нести бремя помощи остальным? И тогда суфий привел 

спрашивающего  на мост, по которому переходили реку тяжелогруженые 

верблюды, и сказал:… 

Продолжите диалог, что сказал суфий и поясните значение его слов 

Ответ:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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7. Решите экономическую задачу. 
 

 

В одной стране в обращении находилось 1 000 000 долларов, 20% из которых 

были фальшивыми. Некая криминальная структура стала ввозить в страну по 

100 000 долларов в месяц, 10% из которых были фальшивыми. В это же 

время другая структура стала вывозить из страны 50 000 долларов 

ежемесячно, из которых 30% оказались фальшивыми. Через сколько месяцев 

содержание фальшивых долларов в стране составит 5% от общего количества 

долларов? 

 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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8. Ответьте на вопросы после текста. Далее приводятся выдержки из 

Платона «Законы»: 

Так вот, хорошие люди  потому и не соглашаются управлять — ни за 

деньги, ни ради почета: они не хотят прозываться ни наемниками, открыто 
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получая вознаграждение за управление, ни ворами, тайно пользуясь его 

выгодами; в свою очередь и почет их не привлекает — ведь они не 

честолюбивы. Чтобы они согласились управлять, надо обязать их к этому и 

применять наказания. Вот, пожалуй, причина, почему считается постыдным 

добровольно домогаться власти, не дожидаясь необходимости.  

А самое великое наказание — это быть под властью человека худшего, 

чем ты, когда сам ты не согласился управлять. Мне кажется, именно из 

опасения такого наказания порядочные люди и управляют, когда стоят у 

власти: они приступают тогда к управлению не потому, что идут на что-то 

хорошее и находят в этом удовлетворение, но по необходимости, не имея 

возможности поручить это дело кому-нибудь, кто лучше их или им равен.  

Им должна быть присуща любовь к своему государству, испытанная и в 

радости, и в горе, и должно быть заметно, что от этого своего правила они не 

откажутся ни при каких трудностях, опасностях или иных превратностях. 

Кто здесь окажется слаб, того придется отвергнуть, но тот, кто чистым 

выйдет из этого испытания, словно золото из огня, того надо поставить 

правителем, оказывать ему особые почести и присуждать награды как при 

жизни, так и после кончины.  

 

8.1. Какими качествами, на взгляд Платона, должен обладать 

правитель? 

 

 

 

 

8.2. Какими современными понятиями можно заменить фразы: 

А) вознаграждение за управление___________________________ 

Б) тайно пользуясь его выгодами_______________________________ 

В) надо поставить правителем_________________________________ 
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9. Заполните пробелы в таблице. 

Персонажи неформальной экономики в анекдотах 

Критерии 

сравнения 

 

СССР  

(вторая половина 

XX в.) 

 

1990-е ? 

? Вор 

социалистическо

й собственности 

(«несун») 

Первые 

предприниматели 

(«новые русские») 

Чиновники, 

депутаты 
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Отношение 

рассказчика 

 

Снисхождение Культурное 

превосходство 

 

Резкое 

осуждение 

 

Стилистиче

ский прием 

Ирония Гротеск, 

гипербола 

Сарказм 

Позиция 

рассказчика 

На равных Сверху вниз Снизу вверх 

Источник 

знания 

Личный опыт, 

собственная 

включенность в 

анекдотичные 

ситуации 

Наблюдения за 

первыми 

предпринимателями 

? 

Условия 

возникновения 

? Легальное 

предпринимательств

о и растущее 

неравенство в 

условиях коллапса 

экономики 

Выстраиван

ие «вертикали 

власти» 

Функция Легитимация 

мелкого 

воровства у 

государства как 

способ 

восстановления 

социальной 

справедливости 

Символическая и 

компенсаторная 

защита «новых 

грустных» как более 

честных и 

культурных, их 

месть «новым 

русским» 

Канализация 

разочарования 

от хода 

реформ, поиск 

виновных среди 

представителе

й власти 

Идея Понимание 

справедливости 

как равенства в 

распределении 

благ 

? «Наивный» 

монархизм 

(хороший царь 

и плохие бояре) 

 

 

 


