ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 2020–2021 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС
ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
1. Выберите верные утверждения.
1. Популизм зачастую основан на противопоставлении народа и элиты.
2. В РФ не допускается посредническая деятельность по усыновлению детей.
3. Конвейерная система организации производства, сторонником которой
являлся Генри Форд, ставит целью психологический комфорт работников.
4. Холокостом называют геноцид евреев в Германии и на оккупированных
нацистскими войсками территориях в 1933–1945.
5. Первое место работы является агентом первичной социализации.
Ответы: 1,2,4.
За каждое верно выбранное/невыбранное утверждение – 1 балл.
Максимум за задание – 5 баллов.
2. Вам представлено шесть символов субъектов международных отношений.
Распределите представленные изображения на две равные группы в
соответствии с международно-правовой сущностью этих субъектов.
А.
Б.

В.

Г.
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Д.

Е.

Ответ:
Группа 1: А, Б, Г
Группа 2: В, Д, Е
За каждую верно выбранную группу – 1 балл
Максимум за задание 6 баллов.
3. Решите логическую задачу.
Проанализируйте следующее высказывание и ответьте на поставленный
вопрос.
Во время слушания судебного дела судья пришел к выводу:
«Неверно, что ни один из трех подозреваемых не является не невиновным».
Выберите высказывание, которое логически эквивалентно этому выводу:
А. Все три подозреваемых виновны.
Б. Все три подозреваемых невиновны.
В. По крайней мере один из трех подозреваемых виновен.
Г. По крайней мере один из трех подозреваемых невиновен.
Д. Только двое из трех подозреваемых виновны.
Е. Только двое из трех подозреваемых невиновны.
Ответ: В.
Максимум за задание – 5 баллов.
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4. Решите экономическую задачу.
Кот в сапогах потерял свои сапоги, и, чтобы не стать Котом без сапог, решил
подыскать новые. Кот в сапогах может арендовать сапоги у своего соседа,
живущего в соседней квартире. Это будет стоить ему 70 гульденов в месяц.
Другая возможность – купить сапоги у сапожника, живущего в трёх часах
ходьбы от дома Кота в сапогах. Стоимость сапог – 480 гульденов, а износит их
Кот в сапогах за год. Сколько должен зарабатывать в час Кот в сапогах, чтобы
ему было безразлично, покупать сапоги или арендовать их? В ответе укажите
только число.
Ответ: 60.
Максимум за задание – 5 баллов.
5-9. Решите правовую задачу.
Илья прочёл в учебнике права следующий абзац.
«Современные учёные-правоведы выделяют несколько типов правовых норм
по социальному назначению и их роли в правовой системе. Учредительные
нормы лежат в основе правовой системы и устанавливают некоторые общие
принципы, находящие своё воплощение в более конкретных правовых нормах.
Регулятивные нормы непосредственно регламентируют содержание правовых
отношений, устанавливают права и обязанности субъектов правовых
отношений. Охранительные нормы устанавливают меры государственного
воздействия в случае, если кто-то нарушает нормы права. Дефинитивные
нормы раскрывают содержание правовых терминов, а коллизионные нормы
позволяют решать противоречия между различными нормами права».
Пользуясь условием задания, определите тип правовой нормы в каждом
из примеров.
1. «Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».
2. «Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора».
3. «Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего
качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был
приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону,
расцветке, размеру или комплектации».
4. «Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации
находятся под защитой государства».
5. «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч
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до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей».
Ответ.
1. Дефинитивная
2. Коллизионная
3. Регулятивная
4. Учредительная
5. Охранительная
За каждое верное соотнесение – 1 балл. Максимум за задание – 5 баллов.
10. Ознакомьтесь с инфографикой и приведёнными на основании полученной
из неё информации утверждениями. Выберите верные утверждения.
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1.
Каждый третий опрошенный хоть раз в своей жизни обращался к
психологу.
2.
- Число людей, иногда испытывающих неприятности, стресс, выросло
почти в три раза за период с 2010 по 2019 гг.
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3.
По данным инфографики, в случае семейных проблем люди скорее
обратятся за советом к священнику, чем к психотерапевту.
4.
Большинство опрошенных считает, что встреча с друзьями помогает
справиться со стрессом.
5.
За период с 2010 по 2019 гг. выросло число людей, которые никогда не
испытывают стресс.
6.
Принятие успокоительных средств является более популярным способом
борьбы со стрессом, чем размышления о хорошем.
7.
Больше половины опрошенных готовы обратиться за помощью в случае
возникновения стрессовой ситуации.
8.
Треть участников опроса подтвердили, что самостоятельно справляется
со стрессом с помощью физических нагрузок.
9.
Участники опроса чаще всего обращаются за советом к близким людям в
ситуации постоянного стресса или нервозности.
10.
В случае проблем в семье участники опроса одинаково часто
предпочитают обращаться за советом к друзьям и к любимому человеку.
Ответ: 5,7,9,10.
За каждое верно выбранное/невыбранное утверждение – 1 балл.
Максимум за задание – 10 баллов.
11-13. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
На ранних стадиях демократизации процесс принятия политических
решений контролировался более или менее однородными политическими,
экономическими и интеллектуальными элитами. Поскольку избирательное
право не было всеобщим, массы не могли влиять на политику правительства.
Люди, действительно обладавшие политической властью, благодаря давнему
знакомству с проблемами, стоящими перед правительством, имели
представление о реально осуществимых возможностях; они не обольщались
утопическими проектами. Но когда избирательное право стало всеобщим,
группам, до сих пор незнакомым с политической реальностью, внезапно
пришлось выполнять определенные политические функции. Отсюда вытекает
характерное противоречие: страты и группы, обладающие реальным
политическим мышлением, должны сотрудничать или соперничать с группами,
впервые столкнувшимися с политикой и все еще опирающимися на
утопические представления о действительности. Буржуазная элита также
прошла через эту стадию, правда, около ста лет назад. В наш век полной
демократизации в ходе политического процесса объединяются группы с
«несовременными» взглядами, что неизбежно ведет к беспорядкам.
Таким образом, демократизация означает утрату однородности в среде
правящей элиты. Современная демократия часто терпит крах, потому что
вынуждена
решать
гораздо
более
сложные
проблемы,
чем
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раннедемократические (или недемократические) общества с их более
однородными правящими группами. Сегодня мы можем видеть всю широту
этих проблем; именно из-за того, что демократия утвердилась в наш век, она
для нас уже не идеал, а реальность — со своими светлыми и темными
сторонами. Мы не можем более рассматривать демократию как конечное
воплощение идеалов, противопоставляемых несовершенной действительности.
Здравый взгляд на демократию уже не отождествляет ее со всем самым
прекрасным и совершенным, что только способна вообразить самая буйная
фантазия. Необходима трезвая критическая оценка, предусматривающая
понимание возможных недостатков демократии как предпосылку их
исправления. Демократия, как это хорошо видно сегодня, вовсе не обязательно
является инструментом рационалистических тенденций в обществе —
напротив, она вполне может действовать как орган безудержного выражения
сиюминутных эмоциональных импульсов.
(По К. Манхейму)
11. На основе прочитанного определите, какие из перечисленных суждений
являются верными (прямо следуют из текста), а какие неверными (прямо
противоречат содержанию текста).
А) Политическое управление в раннедемократических обществах было более
эффективным, так как оно осуществлялось представителями интеллектуальной
элиты.
Б) Процесс демократизации предполагает расширение избирательных прав и
включение большего числа людей в выполнение разнообразных политических
функций.
В) Утопизм является характерной чертой политического мышления бедных или
малообразованных людей.
Г) Реальное политическое мышление вырабатывается в ходе непосредственного
решения политических проблем.
Д) Возвращение к однородности в среде правящей элиты является одним из
возможных путей исправления недостатков демократии на современном этапе
ее развития.
Ответ:
Верные: Б, Г
Неверные: А,В,Д.
За каждое верное соотнесение – 1 балл. Максимум за задание – 5 баллов.
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12. К. Манхейм пишет, что демократия может быть инструментом для
«выражения сиюминутных эмоциональных импульсов» в обществе. Какие из
перечисленных
политических
и
правовых
механизмов
позволяют
компенсировать данный недостаток демократии?
А) Регулярное проведение плебисцитов.
Б) Выборы в нижнюю палату парламента по мажоритарной избирательной
системе.
В) Развитие института народной инициативы.
Г) Гарантия прав и свобод человека и гражданина в Конституции.
Д) Независимость судебной власти.
Е) Существование многоступенчатого порядка принятия законов.
Ж) Развитие электронной демократии.
Ответ: В, Г, Д
За каждый правильный ответ +2 балла.
За каждый неправильный -1 балл, но не ниже 0 баллов за задание.
Максимум за задание – 6 баллов.
13. Какому из понятий, используемых в тексте, соответствует следующее
определение?
_____ – общность людей, выделяемая на основании одного или нескольких
признаков, которые позволяют фиксировать место этой общности в социуме.
Ответ: страта, социальный слой, социальная группа.
Максимум за задание – 1 балл.
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