
ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2013/2014. ОКРУЖНОЙ ЭТАП. 9 КЛАСС. 

Критерии и указания к оцениванию. 
Задание 1.  

По 0,5 балла за каждую верную позицию. Максимум за задание 4 балла.  
 
Задание 2.  
2.1 2.2 2.3 
1, 2, 5 2, 3, 5 2, 4, 5 

По 2 баллу за каждую верную группу. 1 балл при наличии 1 ошибки.  
Максимум за задание 6 баллов.  

 
Задание 3.  

3.1. Кастовая принадлежность т.к. не относится к каналам социальной мобильности.  
3.2. Обязательная идеология т.к. не является базовым признаком государства. 
3.3.  Субъективность толкования т.к. не является  признаком правовой нормы.  
1 балл за указание лишней позиции, 1 балл за объяснение.  
Максимум за задание 6 баллов 

 
Задание 4.  
1. (2) - Конституция не является единственным источником Конституционного права в РФ.  

К основным источникам конституционного права также относятся, например: Законы о поправках к 
Конституции РФ, федеральные конституционные законы.  

2. (4) - В соответствии с Конституцией Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту 
и покровительство за ее пределами. 

3. (6) - Не все выборные государственные должности гражданин может занимать с 18 лет. Так, 
стать депутатом Государственной Думы Федерального Собрания гражданин РФ может по 
достижении 21 года, а Президентом РФ – с 34 лет. 

4. (7) - Конституция России и действующее законодательство разделяют права и свободы человека и 
права и свободы гражданина. Например, политическими правами, а именно: правом избирать и быть 
избранным, правом участвовать в отправлении правосудия и др., обладают только граждане РФ. 

5. (9) - Конституция РФ не возлагает всю ответственность за обеспечение прав и свобод личности на 
специальное должностное лицо – Уполномоченного по правам человека. Признание, соблюдение и 
защиту прав и свобод человека и гражданина Конституция РФ провозглашает обязанностью 
государства и возлагает обязанность обеспечения прав и свобод на Президента РФ, Правительство 
РФ, суды РФ. 
До 2 баллов за каждое верное исправление. Максимум за задание 10 баллов. 

 
Задание 5.  

А Б В Г Д 
1 2 2 2 1 

По 1 баллу за каждое соотнесение. Максимум за задание 5 баллов. 
 
Задание 6.  
6.1. 1. Наличие группы верующих.    
2. Наличие ритуалов, т.е. правил, регламентирующих обращение со священными предметами и 

отношения внутри группы. 
3. признак религии - наличие в группе определенных норм и правил поведения.   

По 2 балла за каждый названный признак. Всего 6 баллов.  
 
6.2. Вера в сверхъестественное. Наличие учений. Наличие священных предметов.  
Могут быть названы иные признаки. 

По 2 балла за каждый названный признак. Всего 4 балла. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 
ДА НЕТ ДА НЕТ ДА ДА НЕТ ДА 



6.3. А – религия, Б – магия 
По 1 баллу за каждое понятие.  Всего 2 балла.  
 
6.4.  
Что люди обретают в религии Функция 
Очищение души, покаяние, примирение со смертью   Психотерапевтическая 

Моральные нормы поведения в повседневной жизни Социальный контроль 
Облегчение душевных переживание и боли Психотерапевтическая 
Смысл жизни Мировоззренческая 
Объединение с единомышленниками Интегративная 
По 1 балла за каждую названную функцию. Всего 5 баллов.  
Максимум за задание 17 баллов. 
 
Задание 7.  
7.1. Действия покупателя правомерны, продавца – нет.  
Права потребителя в данной ситуации действительно нарушены, поскольку, во-первых, обмену и 

возврату указанный товар не подлежит только в случае его надлежащего качества, во-вторых, 
продавец не может опираться на закон, напечатанный в газете, если это не «Российская газета» или 
«Собрание законодательства Российской Федерации».  

2 балла за определение правомерности действий. 3 балла за обоснование.  
 
7.2. Достаточные основания для удовлетворения судом предъявленного иска имеются, поскольку 

договор о покупке машины между гражданином N и компанией «ABC» можно признать оспоримым, 
т.к. он был заключен несовершеннолетним без согласия родителя (попечителя) и совершен под 
влиянием существенного заблуждения. 

Принципиально неверным является ответ, основанный на том, что несовершеннолетний в 
возрасте от 14 до 18 лет не может совершать подобного рода сделки, поскольку с 14 лет 
гражданин имеет право самостоятельно распоряжаться собственными средствами. 

2 балла за указание на наличие достаточных оснований.. 3 балла за обоснование.  
Максимум за задание 10 баллов.  
 
Задание 8.  
По горизонтали: 1. Социализация. 6. Теология. 7. Сангвиник. 10. Философия. 12. Девиация.  

14. Анимизм. По вертикали: 2. Мораль 3. Элита 4. Интроверсия. 5. Цель. 8. Маргинал.  
9. Скептицизм. 11. Республика. 13. Лифт.  
По 1 баллу за каждую верную позицию. 
Максимум за задание 14 баллов. 

 
Задание 9. Критерии оценивания сочинения эссе.  Если сочинение эссе написано не в 

контексте базовой науки или базовая наука не определена, то максимальный балл, который 
сможет быть выставлен по каждому критерию оценивания  – 3.  

1. Умение выделить проблему, поставленную автором, обоснование ее значимости для 
общественных наук и социальной практики. 

2. Умение сформулировать и обосновать собственную точку зрения при раскрытии темы. 
3. Уровень аргументации: 
а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

непротиворечивость суждений; 
б) опора на научные теории, владение понятиями курса; 
в) опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 
г) примеры из произведений духовной культуры (литература, театр, кино, живопись и др.). 
4. Умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения темы. 

До 4 баллов за каждый критерий. Максимум за задание 28 баллов.  
 

ВСЕГО ЗА РАБОТУ 100 БАЛЛОВ. 
 


