
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

 9 КЛАСС 

 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 

Мы приветствуем Вас на муниципальном этапе предметной олимпиады по 

обществознанию. Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте задание и 

инструкцию к нему. 

Есть задания, которые требуют напряжения памяти и точных конкретных ответов на 

вопросы. Есть задания творческого характера, для выполнения которых требуется умение 

логически мыслить, делать выводы, строить умозаключения, взглянуть на ситуацию с 

разных сторон. Задания содержат информацию о баллах, которые Вы можете получить за 

правильное выполнение. 

Если Вам кажется, что задания относятся к незнакомой теме, не теряйте самообладание: 

достаточно проявить внимание, сообразительность, остроумие, которые помогут успешно 

справиться с заданием. 

Записывайте свой ответ в этом бланке. Время выполнения – 120 минут.  

 

ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО,  ЯРКОЙ ПАСТОЙ 

Желаем успеха! 

 

Рейтинговый лист 

 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Макс. балл: 5 15 6 10 4 5 3 5 6 6 2 4 6 3 

Баллы участника                            

Эксперт 1                            

Эксперт 2                            

Эксперт 3                            

 

 

 

 

ФИО ЭКСПЕРТА__________________________                                          ПОДПИСЬ_______________ 

 

ФИО ЭКСПЕРТА__________________________                                          ПОДПИСЬ_______________ 

 

ФИО ЭКСПЕРТА__________________________                                          ПОДПИСЬ_______________ 
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ЧАСТЬ 1 

 

Задание 1. (5 баллов).  «Да» или «Нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите 

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

1. Массовая культура отличается от других видов культуры уникальностью и 

оригинальностью. 

2. Семье нуклеарного типа характерно совместное проживание трех поколений. 

3. Роль независимых контролеров в избирательном процессе выполняют представители 

прокуратуры. 

4. Социальная мобильность может быть горизонтальной и вертикальной. 

5. Лица, не достигшие возраста 14 лет, не могут быть привлечены к уголовной 

ответственности. 
 

Ответ: 

 

 

Задание 2. (15 баллов). Выполните тестовые здания. В каждом тестовом задании 

выберите один правильный ответ. Перенесите ответы в таблицу. 

А. Примером реализации человеком экзистенциональных потребностей является 

1) Соблюдение человеком санитарно-гигиенических норм 

2) Участие врача в работе научно-технической конференции по проблеме профилактики 

сердечно – сосудистых заболеваний 

3) Молниеносная карьера молодого специалиста в университете. 

4) Просмотр семейного фотоальбома. 
 

Б. Одно из характеристик народной культуры является 

1) Цель создателя произведения состоит в получении максимальной прибыли 

2) Авторство произведений народной культуры анонимно 

3) Народная культура появилась позже массовой и элитарной культур 

4) К примерам современной народной культуры относятся реклама и мультфильмы. 
 

В. Герберт Спенсер является ученым-агностиком. Какое суждение отражает его отношение к 

процессу познания? 

1) «Истинность знания обеспечивается опытом» 

2) «Первичное начало вещей неизвестно, так как не может быть познано» 

3) «Критерием истинности является разум» 

4) «Мир познаваем, а человек обладает потенциально безграничными возможностями 

познания». 
 

Г. Методом теоретического научного познания НЕ является: 

1) анализ 

2) систематизация 

3) абстрагирование 

4) наблюдение 
 

Д. Процесс перехода собственности из государственной формы в частную называется: 

1) диверсификация; 

2) экспроприация; 

3) приватизация; 

4) национализация. 

 

  

1 2 3 4 5     
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Е. К добровольной безработице относится безработица: 

1) циклическая; 

2) структурная; 

3) фрикционная; 

4) сезонная. 
 

Ж. Что из перечисленного ниже НЕ может служить методом воздействия государства на 

уровень занятости? 

1) Увеличение трансфертных платежей. 

2) Стимулирование создания новых рабочих мест и спроса на труд. 

3) Организация переподготовки кадров. 

4) Создание бирж труда и информирование о наличии вакансий. 
 

З. Какой из перечисленных налогов является прямым? 

1) Таможенный сбор; 

2) Налог на добавленную стоимость; 

3) Налог на прибыль организаций; 

4) Акцизный сбор. 
 

И. Как называются ресурсы, используемые людьми для производства экономических благ? 

1) деньги 

2) капитальные ресурсы; 

3) экономические ресурсы; 

4) факторы производства. 
 

К. Примером неформальной позитивной санкцией является: 

1) новое произведение молодого композитора было встречено бурными аплодисментами 

и овациями публики; 

2) ученый получил престижную международную премию за исследования в области 

энергосберегающих технологий; 

3) за победу в конкурсе «Лучший в профессии» рабочий получил в подарок ключи от 

нового автомобиля; 

4) Военнослужащий досрочно был произведен в новое воинское звание. 
 

Л. Среди приведенных статусов человека укажите предписанный: 

1) Бизнесмен; 

2) Глава совета директоров; 

3) Отец семейства; 

4) Алеут. 

 

М. Страна А в своей конституции характеризуется как правовое государство. Какой признак 

соответствует этому? 

1) Наличие суверенитета; 

2) Неприкосновенность государственных границ; 

3) Наличие парламента; 

4) Утверждение того, что права и свободы человека – высшая ценность. 

 

Н. Отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения 

граждан и фирм, называется: 

1) Семейное право; 

2) Административное право; 

3) Трудовое право; 

4) Гражданское право. 
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О. Обязательным признаком государства является: 

1) Наличие армии; 

2) Публичная власть; 

3) Выборы президента; 

4) Республиканская форма правления. 

 

П. К конституционным обязанностям гражданина относится 

1) Определение своей национальности; 

2) Пользование учреждениями культуры; 

3) Бережное отношение к историческому и культурному наследию; 

4) Труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности. 

 

Ответ: 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П 

               

 

Задание 3. (6 баллов). Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих 

слов из предложенного списка. Обратите внимание: в списке слов есть и такие, 

которые в тексте встречаться не должны! Ответ внесите в таблицу.  

«Функции СМИ разнообразны. В современном обществе СМИ активно выполняют 

различные ______(А). Важнейшей из них является ______(Б): получение и распространение 

сведений о событиях, наиболее важных для граждан и _______(В). Эти сведения включают 

не только освещение тех или иных свершившихся событий и ______(Г), но и их 

комментирование и оценку. На основе полученных сведений у граждан формируется мнение 

о деятельности правительства, парламента, партий и других _____(Д), об экономической, 

социальной, культурной жизни. Особенно велика роль СМИ в формировании отношения 

людей к вопросам, которые не находят непосредственного ______(Е) в их повседневном 

опыте». 

 

Список терминов: 

1) политические институты 

2) факты 

3) регулятивная функция 

4) информационная функция 

5) участие 

6) мнение 

7) политические задачи 

8) органы власти 

9) отражение 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

Задание 4.  (10 баллов). «Теоретик». В каждом суждении (определении) напишите 

соответствующее (пропущенное) понятие  

А)______________________– раннее религиозное верование в существование духов и души. 

Б)_____________________ – прямое использование должностным лицом своего служебного 

положения в целях личного обогащения. 

В)_____________________ – человек, покинувший одну культуру, страну, класс, группу и не 

приобщившийся к ценностям и образу жизни другой. 

Г)____________________ – всенародное голосование по поводу принятия важнейших 

государственных решений. 

Д)_____________________ – принцип принятия решения на основе общего согласия всех 

участников обсуждения проблемы. 

Е)_____________________ – выпуск в обращение денег или ценных бумаг. 
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Ж)____________________ – ограничение в правах на основании тех или иных признаков: 

религии, национальной или расовой принадлежности и др. 

З)_____________________ – устный или письменный запрет, наложенный на какое-либо 

решение уполномоченным на то органом или лицом. 

И)____________________ – совокупность избирателей, голосующих за какую-либо 

кандидатуру или за политическую партию, блок партий, движение. 

К)_____________________ – платежеспособная потребность. 

 

Задание 5. (4 балла). Правовая задача.  

Группа школьников в возрасте от 14 до 16 лет поздно вечером на детской площадке устроила 

шумную вечеринку с распитием спиртных напитков. Ребята не реагировали на замечания 

жителей близлежащих домов, в результате по вызову жителей приехала полиция. Вся 

компания была задержана, доставлена в отделение полиции и допрошена. Ребят отпустили 

через 3 часа. Всем им были вручены постановления о применении мер административной 

ответственности в виде штрафа за употребление алкогольной продукции.  

Укажите две ошибки в действиях сотрудников полиции? Могут ли возникнуть 

правовые последствия после этого инцидента у родителей подростков? Поясните. 

Ответ:______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. (5 баллов). Экономическая задача.  

Допустим, функция спроса на некоторый товар  равна  Qd =100 – P, а функция предложения  

Qs = 2P – 50, где Р – цена в денежных единицах  за штуку, а величина спроса и предложения 

– в шт. 

А) Найти равновесную цену, равновесное количество и выручку. 

Б) Правительство решило снизить цену до 45 денежных единиц. К чему это приведет? 

(Определите величины спроса и предложения, величину избытка предложения или 

избыточного спроса). 

Ответ: 

А)______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Б)______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Задание 7.  (3 балла). «Социологический опрос» В ходе социологического исследования 

граждане страны А отвечали на вопрос о способах оплаты, которые они наиболее часто 

используют. Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде 

таблицы.  

Как Вы обычно расплачиваетесь за покупки, совершаете платежи? 
(закрытый вопрос, один ответ, %) 
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5
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0
 

ты
с.

 
ж
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ей

 

1
0
0
-5

0
0
 т

ы
с.

 

М
ен

ее
 1

0
0
 т

ы
с.

 

С
ел

а 

Всегда наличными 
банкнотами, 
монетами 

32 17 23 23 30 53 14 31 30 34 28 43 

В основном 
наличными, но иногда 
безналичными 
способами (банковской 
картой, через интернет, 
с помощью телефона и 
т.д.) 

27 47 28 34 23 18 27 18 31 25 29 29 

В равной степени 
наличными и 
безналичными 
способами 

26 24 31 27 29 20 36 30 29 24 26 21 

В основном 
безналичными 
способами, но иногда 
наличными 

14 10 16 15 17 8 23 20 9 16 15 6 

Всегда безналичными 
способами 

1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 

Затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Какие выводы сделали старшеклассники на основании полученных результатов? 

Сформулируйте и напишите три возможных варианта. 

Ответ:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Задание 8. (5 баллов). «Пословицы». В таблице перечислены пословицы, положенные в 

основу определенных принципов управления. Установите соответствие между пословицей 

и соответствующим принципом: 

 

Управленческий принцип Народная мудрость 

А) Преимущество специализации 

Б) Кредитная дисциплина 

В) Кооперация 

Г) Ответственность руководителя 

за порученное дело 

Д) Принцип единоначалия 

1) Долг платежом красен 

2) Взялся за гуж – не говори, что не дюж 

3) За двумя зайцами погонишься – ни одного не 

поймаешь. 

4) Один в поле не воин 

5) У семи нянек дитя без глазу 

 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

Задание 9. (6 баллов). Логические ряды.  

Исключите лишнее понятие из представленного ниже ряда и укажите, на основании какого 

критерия Вы это сделали. 

1) синтоизм; даосизм; индуизм; иудаизм; зороастризм 

2) предупреждение,  выговор, лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу; дисквалификация; обязательные работы;  

3) Назначение выборов Президента РФ; назначение на должность судей Конституционного 

Суда РФ; назначение на должность Генерального прокурора РФ; назначение на должность 

председателя Счетной палаты. 

 

1) __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Задание 10. (6 баллов). Кто автор высказывания?  

Соотнесите высказывание и его автора, проставив в незаполненной таблице номер, под 

которым указан автор, напротив буквы, под которой дано высказывание.  

Обратите внимание на то, что имен дано больше, чем высказываний.  

 

Высказывания Авторы 

 

А) «Непременным условием действия экономических законов 

является конкуренция» 

Б) «И все-таки она вертится!» 

В) «Целью политики является всеобщее благо». 

Г) «И так во всем, как хотите, чтобы поступали люди, так 

поступайте и вы с ними». 

Д) «Знание – сила» 

Е) «Пусть никто не полагает, что мы … легкомысленно 

утверждаем подвижность Земли, для этого он найдет серьезное 

доказательство в моем описании кругов». 

1) Перикл  

2) Иисус 

3) Н. Макиавелли 

4) Н. Коперник 

5) А.Смит 

6) Аристотель 

7) И. Ньютон 

8) Ф.Бэкон 

9) Г. Галилей 

 

  

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

 

ЧАСТЬ 2. 

 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания к нему (15 баллов) 

 

Гуманитарными науками выработано множество определений государства. Однако 

все они сводятся к следующему: государство – это универсальная политическая организация, 

обладающая особой публичной властью и специализированным аппаратом регулятивного 

воздействия, выражающая, прежде всего, интересы доминирующего социального слоя и 

выполняющая общие для общества задачи.  

Территория – пространство, в рамках которого действует суверенная государственная 

власть. Территория государства ограничивается государственной границей – плоскостью, 

определяющей пределы действия государственной власти как суверенной.  

Следующий признак государства – население. Оно представляет собой совокупность 

индивидов, объединённых не по кровнородственному или национальному признаку, а 

территориально и гражданством – правоотношением между человеком и государством, 

включающим взаимные права, обязанности и ответственность. Государство обязано 

оказывать своим гражданам поддержку и покровительство, в том числе за рубежом. Только 

граждане вправе участвовать в государственном управлении. Данное участие выражается в 

реализации избирательного права, государственной службы, участии в референдумах, 

местном самоуправлении. 

 Гражданство и общая территория проживания являются формально юридическими 

факторами, объединяющими индивидов в население. Кроме этого, людей в государстве 

связывает общность языка, религии, традиций, исторического развития, духовные, 

культурные и этнические факторы и т. д. Ещё одним немаловажным элементом государства 

является государственный аппарат. Государство характеризует специальный аппарат 

управления и принуждения, распространяющий своё властное воздействие на всё население 

и на всю территорию государства. Государство является политически организованным 

обществом. 
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Власть – это способность и возможность управлять поведением третьих лиц, 

воздействовать на их поведение, навязывать свою волю, в том числе и принудительно.  

В то же время государство не совпадает с обществом, это особая политическая 

организация внутри него, осуществляющая управление общественными делами. Такую 

власть называют публичной.  

В государстве управленческий труд отделяется от производства. Чиновник занимается 

только управлением, реализуя властные функции государства.  

Таким образом, государственная власть осуществляется уполномоченной группой лиц 

– правящей элитой, реализующей в управлении как общесоциальные функции, так и 

собственные, групповые интересы.  

(По В.В. Дьяконову)  

 

Задание 11. (2 балла) Какое определение государства дано автором? Как в тексте 

объясняется публичный характер государственной власти?  

Ответ: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 12. (4 балла). Назовите три признака государства, указанные в тексте. Привлекая 

обществоведческие знания, назовите ещё два основных признака государства, не указанные в 

тексте.  

Ответ: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Задание 13. (6 баллов). Какие три формы участия граждан в политическом управлении 

названы в тексте? Используя факты общественной жизни и личный социальный опыт, 

приведите примеры того, каким образом граждане могут использовать каждую из указанных 

в тексте форм участия в политическом управлении.  

Ответ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 14. (3 балла). Используя текст и обществоведческие знания, приведите три 

объяснения высказанной в тексте мысли о том, что государство не совпадает с обществом.  

Ответ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


