
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС. 

 

Время проведения: 2 часа 30 минут (два тура) 

Максимальный балл за два тура — 100. 

 

 

I тур 
 

1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. 

1.1. Признаком, отличающим государство от других социальных 

образований, является. 

а) моральное регулирование отношений между людьми.  

б) профессиональный аппарат управления 

в) научное решение сложных вопросов 

г) наличие коллективного труда и общей цели 

1.2. Примером влияния природы на развитие общества является  

а) демографическая проблема 

б) экономический кризис  
в) проблема «Север» и «Юг» 

г) сельскохозяйственная специализация  

1.3. Современное понимание социального равенства выражается в 

а) равенстве всех перед законом и судом  
б) отсутствии привилегий для отдельных групп населения   

 в) уравнительном распределении материальных благ  

г) одинаковом уровне природных задатков людей 

1.4. Чтобы не уступить рынок японским производителям, американские 

автомобильные компании «Дженерал Моторс», «Форд» и «Крайслер» 

стали усиленно работать над повышением качества своих машин. Какие 

экономические явления могут быть проиллюстрированы данной 

ситуацией?  

а) факторы производства 
б) конкуренция 

в) монополизация 

г) специализация 

д) инфляция 

е) стагнация 

1.5. Органы местного самоуправления, согласно закону, осуществляют 

а) управление объектами федеральной собственности 

б) принятие и реализацию внешнеполитических решений 

в) сбор федеральных налогов и их перечисление в бюджет  

г) обеспечению потребностей населения данной территории в 

различных услугах 



1.6. Выберите верные суждения о социальной мобильности 

а) социальная мобильность представляет собой любые 

изменения в социальном положении индивида или 

социальной группы  

б) и вертикальная, и горизонтальная мобильность приводит 

к изменению социального статуса  

в) социальная мобильность проявляется в изменении 

индивидом или группой места, занимаемого в социальной 

структуре общества 

 г) социальная мобильность проявляется во внутреннем 

состоянии человека и во взаимодействиях между людьми  

д) социальная мобильность значительно возрастает в 

условиях индустриального и постиндустриального общества  
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По 1 баллу за каждую верную позицию, всего — 10 баллов. 

 
2. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите 

«Да», если не согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1. Нормы морали фиксируется в законах и подзаконных актах 

государства 

2. Политика – это искусство управления государством  

3. Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у 

супругов общих несовершеннолетних детей.  

4. Все сферы общественной жизни взаимодействуют друг с другом. 

5. Гражданственность связана с развитием рыночных отношений в 

экономике. 

6. Заработная плата работника зависти исключительно от его 

профессиональных качеств  

7. Одна из функций местного самоуправления – обеспечение участия 

населения в решении местных дел. 

8. Религия привлекает внимание общества к социальным и нравственным 

проблемам. 

9. Торговля – вид экономической деятельности, в процессе которого 

осуществляется производство товаров. 

10.  Суверенитет республики Башкортостан был принят 11 октября 1992 
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По 1 баллу за каждую верную позицию, всего — 10 баллов.  

 

 



3.  В приведенном ниже списке указаны полномочия Президента 

России, Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда, Конституционного 

Суда, Генеральной прокуратуры. Распределите порядковые номера 

полномочий по соответствующим частям таблицы. 

  

Органы государственной власти 

(должность) 

Полномочия 

Президента РФ  

Правительства РФ  

Совета Федерации   

Государственная Дума  

Верховный Суд РФ  

Высший Арбитражный Суд РФ  

Конституционный Суд РФ  

Генеральная прокуратура РФ  

 

Полномочия: 1) управление федеральной собственностью; 2) руководство 

внешней политикой; 3) проведение внутренней политики; 4) решение 

экономических споров; 5) наблюдение за исполнением законов; 6) 

установление соответствия законов и постановлений Конституции РФ; 7) 

разработка и принятие законов; 8) обеспечение территориальной целостности 

РФ; 9) решение вопросов гражданства и предоставления политического 

убежища; 10) государственное обвинение в наиболее значимых судебных 

процессах; 11) представление интересов субъектов федерации; 12) 

разработка и исполнение государственного бюджета; 13) рассмотрение 

уголовного дела. 
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По 1 баллу за каждую верную позицию, всего — 13 баллов. 

 
4.Исправьте ошибки, допущенные в тексте. 

Рыночная система хозяйствования, как и любая иная социальная 

дифференциация имеет свои достоинства и недостатки. Рыночная система 

способна обеспечивать быстрый и эффективный ресурс, в т.ч. путем 

предпринимательской активности населения. Рыночное хозяйство отличает 

высокая способность к эффективному распределению государственного 

бюджета  к быстрой разработке и широкому внедрению 

конкурентоспособных производственных технологий. В то же время 

рыночный механизм хозяйствования не обеспечивает полной 

экономической системы и стабильного уровня цен. Кроме того, он не 



создает материальных стимулов для производства тех товаров и услуг, 

которые относятся к так называемым общественным благам.                                                                                                                                                                                                                     

 

По 2 балла за каждую верный ответ, всего — 10 баллов. 

5. Используя все приведенные ниже термины, заполните схему. 

Социальные нормы, санкции, традиции (обычай), формальные, 

право, политическое, социальный контроль, эстетические, мораль, 

религиозные, неформальные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего — 16 баллов. 

 

6. Рассмотрите три изображения. Среди этих изображений определите не 

менее двух пар связанных изображений и укажите, что их связывает   

 

1)                                     2)                                        3) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Социальный контроль 

 Санкции 

 Мораль  

  

  

 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

До 8 баллов за верный ответ с обоснованием. 

 
7. Решите экономическую задачу. 

В двух соседних государствах производится локомотивы и вагоны, по пять в 

каждом государстве в месяц. В государстве А на производство одного 

вагона уходит 4 ресурса в месяц. В государстве В производство одного 

вагона обходится в 8 ресурсов в месяц, а производство одного локомотива 

стоит 16 ресурсов. Правительства двух государств подписали соглашение, 

которое позволяет при тех же затратах ресурсов нарастить общее 

производство вагонов, в которых испытывается высокая нужда, на один 

вагон в месяц, не сокращая при этом выпуск локомотивов.  

1. Каким образом этого удалось достичь, если ресурсы из одной страны в 

другую перемещаться не могут? 

2. Как называется экономический процесс, в который оказались вовлечены 

оба государства? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

За аргументированное и правильное решение задачи может, 

начисляться до 6 баллов.  

 
8. Прочтите ниже предложенный отрывок и выполните все задания. 

Приведите в соответствии имена мыслителей и принадлежащие им 

высказывания. Обратите внимание: имен мыслителей больше, чем 

высказывания. 

 

 

Высказывания Имена мыслителей 

А) «Несчастье – и в нем заключено 

счастье. Счастье – в нем заключено 

несчастье. Кто знает их границы? 

Они не имеют постоянства». 

1) З. Фрейд 

2) Ф.М. Достоевский  

3) Ф. Ницше 

4) Лао Цзы 

5) А. Эйнштейн 

6) Ж.-Ж. Руссо 

7) Н.Я. Данилевский 

Б) «Не знаю, каким оружием будут 

сражаться в третей мировой войне, но 

в четвертой в ход пойдут камни и 



дубинки»  8) М.Ганди  

В) «Но если Россия, скажут нам, не 

принадлежит к Европе по праву 

рождения, она принадлежит к ней по 

праву усыновления; она сделалась ( 

или, по крайней мере, должна 

сделаться) участницей в ее трудах, в 

ее триумфах» 

Г) «Если ты столкнулся с 

противником, победи его любовью» 

Д) «Если бы кто мне доказал, что 

Христос вне истины, и действительно 

было бы, что истина вне Христа, то 

мне лучше хотелось бы оставаться с 

Христом, нежели с истиной» 

Е) «основная задача культуры – 

защитить человека от природы. Это 

только иллюзия, что природа 

позволяет нам делать всѐ, что угодно, 

она ограничивает человека самым 

безжалостным образом, убивая его» 

Ж) «Человек – это канат, натянутый 

меду животным и сверхчеловеком, - 

канат над пропастью».  

 

а б в г д е ж 

       

По 1 баллу за каждую верную позицию, всего — 7 баллов. 

 

II тур 

 

9. Прочитайте текст и выполните задания  

 

Важнейшим средством организации общественных отношений 

являются социальные нормы. Социальные нормы – это правила проведения 

общего характера, их требования относятся не к конкретному лицу, а ко 

многим людям. 

Социальные нормы, действующие в обществе, подразделяются по 

способу их установления (создания), по средствам охраны их от 

нарушений. На основании этого выделяются нормы морали, нормы права, 

нормы общественных организаций. С точки зрения содержания выделяют 

нормы политические, технические, трудовые и др.  

Существует точки зрения, что нравственные законы заложены в самой 

природе человека, их к себе человек предъявляет сам. Другие же 



категорически утверждают, что нормы нравственности заданы человеку 

извне, являются требованиями общества к человеку.  

Нормы права и морали отличаются друг от друга  по происхождению, 

по форме выражения, по способу охраны от нарушений, по степени 

детализации. С точки зрения происхождения нормы морали складываются 

в обществе на основе представлений людей о добре и зле, чести, совести, 

справедливости. Нормы права устанавливаются государством.   

Нормы морали и права органически взаимодействуют между собой. 

Требования общественной нравственности всемирно учитываются 

нормотворческими государственными органами при создании правовых 

норм. Особо важную роль моральные нормы играют при решении 

конкретных юридических дел. Нарушение правовой нормы вызывает 

естественное моральное осуждение со стороны нравственно зрелых членов 

общества. 

(В.Н. Хропанюк) 

 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Укажите три основания, лежащие в основе выделения социальных норм? 

 

По 10 баллов  за каждую верную позицию, всего — 20 баллов. 

 

Оценка за работу 

(Заполняется жюри) 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог 

Оценка           

 

Члены жюри:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


