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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 2009-2010 учебного года 

9 класс 

I тур 

Ответы и распределение баллов 

1. Один балл за каждый правильный ответ. Всего – 7 баллов. 

1 2 3 4 5 6 7 

нет да да да нет да нет 

 

2. Два балла за каждое точное название экономической системы. По 1 

баллу за каждое верное соотнесение предложения. Всего – 17 баллов.  

Рыночная Административно-

командная 

Традиционная 

2, 4, 8,10 1, 6, 7, 9 3, 5, 11 

 

3. 2 балла за определение понятия «источники права (формы)». За 

каждый правильно определенный недостающий компонент схемы по 2 балла.  

По 1 баллу за правильное соотнесение каждого явления с определенной 

группой. Всего – 20 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники права (форма) 

2. правовой 

обычай 

3. священные 

книги 

5. прецедент 1. договор 4. норм.-прав. 

акт 

7. доктрина 

6. закон 8. подзаконный 

акт 
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4. По 1 баллу за верно определенную позицию. Всего – 8 баллов. 

 

Моральные нормы Правовые нормы 

6, 7, 9, 10 2, 3, 11, 12 

 

5.  

5.1. Работники ЗАГС абсолютно правы (1 балл). По Семейному кодексу РФ 

при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей расторжение 

брака производится не в органах ЗАГС, а в судебном порядке (до 3 баллов в 

зависимости от полноты и чёткости обоснования). 

5.2. Сосед не прав (1 балл). Отвечать в данной ситуации будет владелец 

собаки. Родителям можно обратиться с письменным заявлением в местное 

отделение управления внутренних дел и приложить к нему медицинское 

заключение (до 3 баллов в зависимости от полноты и чёткости обоснования). 

Всего – 8 баллов. 

 

6. До 2 баллов за каждое верное определение и до 3 баллов за ответ на вопрос 

6.2.                      Всего – 15 баллов. 

6.1.  

1. Процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта с миром, во время 

которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности (могут быть и 

другие варианты, например: любая активность человека, которой он сам 

придает некоторый смысл).  

2. Относительно устойчивая система поведения индивида, построенная, 

прежде всего, на основе включенности в социальный контекст. 

3. Объединение людей, основанное на их общем участии в некоторой 

деятельности, связанное системой отношений, которые регулируются 

формальными или неформальными социальными институтами. 

4. Соглашение двух или более лиц, устанавливающее, изменяющее или 

прекращающее их права и обязанности.  

5. Внутреннее состояние нужды или недостатка чего-либо для поддержания 

жизнедеятельности индивида, социальной группы, общества.  

6. Социальная группа, члены которой связаны брачными или родственными 

отношениями, общностью быта, взаимной моральной ответственностью. 

6.2. Добровольчество или волонтёрство (принимаются и другие варианты 

ответов, отражающие суть данного понятия). 
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7.  Определение названия каждой из религий по 1 баллу. Верное соотнесение 

предложений и религий, которые они характеризуют по 1 баллу за каждое 

соотнесение. Всего – 10 баллов. 

Название религии Буддизм Христианство 

 

Предложения, 

относящиеся к данной 

религии 

3,5,6,7 1,2,4,8 

 

8. За точное название термина до 2 баллов. За определение термина до 3 

баллов. Всего – 15 баллов. 

Перевод латинского 

и греческого термина 

Общественные 

явления 

Термины и их значения 

«Священная власть» Социальная 

структура 

Иерархия: расположение частей 

или элементов целого в порядке 

от высшего к низшему. 

 

«Противопоставление» Власть Оппозиция: группа, 

выступающая против 

господствующей партии власти 

или мнения, поддерживаемого 

большинством. 

 

«Власть немногих» Формы 

правления 

Олигархия: форма правления, 

при которой государственная 

власть принадлежит небольшой 

группе людей, как правило, 

наиболее экономически 

могущественных. 

«Святыня, 

благочестие, 

Духовная сфера Религия: мировоззрение, 

миропонимание, мироощущение, 
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набожность» а также сопряженное с ними 

поведение людей, определяемое 

верой в существование 

сверхъестественной сферы. 

«Искусственно 

сделанное» 

Культура   Артефакт: любое творение 

человеческих рук, будь то 

сооружение, орудие труда, 

произведение искусства, 

жилище, сосуд или иной объект. 

 

9. За каждую обнаруженную ошибку – 3 балла. За каждое верное 

исправление – до 2 баллов. Всего – 20 баллов. 

Ошибки Правильные суждения 

 

1. 

2. 

  

4. 

5.  

Аристотель был учеником Платона. 

Воспитателем Александра Македонского 

был Аристотель. 

Женщины тоже могли быть философами. 

Нет. Многие философы не имели 

собственности. 

 

 

Всего за I тур – 120 баллов. 

 

 

 

 

 


