
 

 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

муниципальный этап, 2017 — 2018 учебный год 

9 класс 
Максимальное количество баллов – 100.  

Критерии оценивания 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не 

согласны — «нет». Внесите свои ответы в таблицу. 10 баллов. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет нет да да да да нет да нет 

За каждый верный элемент по 1 баллу, всего 10 баллов. 

 

Задание 2. Решите кроссворд. В выделенных клетках получится слово. Запишите его 

определение. 15 баллов. 

1. Семья 

3. Респондент 

4. Владение 

5. Потребность 

6. Референдум 

7. Личность 

8. Истина 

9. Сознание 

10. Фактор 

11. Санкция 

12. Маргинал 

13. Племя 

2. Модернизация – это процесс перехода от традиционного общества к 

индустриальному. 

По 1 баллу за каждое слово и 2 балла за определение выделенного слова. 

 

Задание 3. Дайте определения следующим понятиям. 8 баллов 

 

1) Прогресс – направление развития от низшего к высшему, от менее совершенного к более 

совершенному. 

2) Индивидуальность – совокупность черт, отличающих одного человека от других людей 

и определяющая своеобразие его психики и личности. 

3) Стереотип – устойчивый и упрощенный образ какого-либо явления или человека, 

складывающийся в условиях дефицита информации. 

4) Гендер – социальные роли мужчин и женщин, не зависящие от биологических половых 

различий, а от общественного устройства. 

За каждое верное полное определение по 2 балла 

Задание 4. Выберите из предлагаемого списка позиции, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 10 баллов. 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

9 2 13 5 7 15 1 11 14 10 

За каждую верную позицию по 1 баллу. 

 

Задание 5. Решите задачи. 10 баллов 

5.1. Логическая задача. 5 баллов. 

Решение 

1. Если преступник – Смит, то Браун, и Джонс оба сказали правду. Следовательно, Смит не 

вор. 1 балл 

2. Если преступник – Джонс, то и Браун, и Смит одновременно сказали и правду, и ложь. 

Джонс – не преступник. 1 балл 

3. Итак, Браун – преступник. 1 балл 

4. Джонс оба раза солгал, Смит оба раза сказал правду, Браун один раз солгал, один раз 

сказал правду. 2 балла 



 

 

5.2. Экономическая задача. 5 баллов 

1. Приведем доходы девушек к одной валюте, к гринчикам. 

Доход Оксаны 5000 : 125 = 40 гринчиков. 2 балла 

2. Оксана может приобрести 40 : 2 = 20 условных единиц яблок. 1 балл 

3. Полина может приобрести 60 : 1 = 60 условных единиц яблок. 1 балл 

4. 60 : 20 = 3. Полина сможет купить яблок в 3 раза больше, чем Оксана. 1 балл 

 

Задание 6.. Приведенные ниже ряды терминов образованы по определенному принципу. 

Запишите для каждого ряда объединяющее понятие. 8 баллов 

6.1. административные наказания 

6.2. научное познание 

6.3. виды деятельности 

6.4. факторы производства 

6.5. этнические общности 

6.6. парламенты мира 

6.7. социальные институты 

6.8. заработная плата 

За каждое верное понятие по 1 баллу 

 

Задание 7. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим термином. 

6 баллов 

А) протекционизм 

Б) конфликт 

В) самооценка 

За каждое верное понятие по 2 балла. 

 

Задание 8. Заполните схему. 8 баллов 

1. Социальные нормы 

2. Традиции (обычаи) 

3. Право 

4. Религиозные 

5. Политические 

6. Эстетические 

7. Формальные 

8. Неформальные

За каждый верный ответ 1 балл. Порядок перечисления социальных норм может быть 

иным. 

 

Задание 9. Соотнесите религиозные символы, религиозные тексты с одной из религий, 

заполните таблицу. 10 баллов 

 

название религии религиозные символы религиозные тексты 

христианство А 3 

конфуцианство Б 4 

ислам В 1 

иудаизм Г 5 

Буддизм Д 2 

За каждую верно заполненную строку по 2 балла, одна ошибка в строке 0 баллов. 

 

Задание 10. Выберите одно из высказываний и напишите эссе. 15 баллов. 

Ответ свободный. 

Критерии оценивания эссе 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы. Если тема не понята 

автором, остальные критерии при проверке могут не учитываться и за все эссе 

выставляется либо «0» баллов, либо (по решению жюри) не более 3-х баллов за все 

задание. До 3 баллов 

2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме. До 4 баллов 

3. Логичность авторского текста (обоснованность, непротиворечивость рассуждений, 

отсутствие пробелов в аргументации). До 3 баллов 



 

 

4. Общая гуманитарная эрудиция (знание социальных фактов и их уместное 

использование, оригинальность мышления). До 3 баллов 

5. Культура письма: связанность, системность последовательность изложения, 

грамотность. До 2 баллов 


