Межрегиональная предметная олимпиада КФУ
по предмету «Обществознание»
заключительный этап(ответы)
2019-2020 учебный год
9 класс
1 вариант
1. По какому принципу образован этот ряд? Ответьте максимально точно, конкретизируйте:
миф, религия, нравственность, искусство, наука, философия.
Ответ: основные формы духовной культуры.
1 балл
2. Что является лишним в ряду? Выпишите лишнее слово и объясните, почему Вы так
решили?
Тоталитаризм, демократия, авторитаризм, федерация.
Ответ: Лишнее – федерация, так как это форма государственно-территориального устройства,
тогда как три остальные относятся к понятию «политический режим».
2 балла
Комментарий: 1 балл за правильный выбор, 1(второй) балл за верную аргументацию
3. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ»):
3.1. Создателем формальной логики является Аристотель.
3.2. Наиболее суровый вид юридической ответственности – административный.
3.3. Христианство – самая древняя из мировых религий.
3.4. Рост безработицы ведет к повышению потребительского спроса.
3.5. В республике высшие органы власти избираются.
Ответ:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Да
Нет
нет
нет
да
5 баллов
4. Что является лишним в ряду? Выпишите лишнее слово и объясните, почему Вы так
решили?
Семья, ясли, школа, армия.
Ответ: армия является вторичным институтом социализации, тогда как семья, ясли и школа –
первичные.
2 балла
Комментарий: 1 балл за правильный выбор, 1(второй) балл за верную аргументацию
5. Что является лишним в ряду? Выпишите лишнее слово и объясните, почему Вы так
решили?
замечание, лишение свободы, строгий выговор, увольнение с работы, выговор.
Ответ: Лишнее- лишение свободы, так как это мера наказания за уголовное правонарушение,
тогда как все остальные меры наказания- за дисциплинарное правонарушение.
2 балла
Комментарий: 1 балл за правильный выбор, 1(второй) балл за верную аргументацию

6. Перед Вами изображение символов 6 организаций. Укажите номер изображения, которое
является здесь лишним и аргументируйте свой ответ.
1
2
3

4

5

6

Ответ: Лишнее-6, так как компания «ТАИФ» является частной компанией, тогда как 1-5 являются
государственными компаниями.
2 балла
Комментарий: 1 балл за правильный выбор, 1(второй) балл за верную аргументацию
7. Напишите пропущенное слово.
„Вкладывайте деньги в … , ибо только она постоянно растет“(УиллРоджерс).
… – это когда каждый настолько богат, что никто ничего не может себе позволить
(Л.Л. Левинсон).
……..: быть бедным стоит уже на 20 процентов дороже.
Ответ: инфляция
1 балл
8.Решите кроссворд, дайте определение термина, получившегося в затемненной области.
1. Определенные нормы, регулирующие поведение людей.
2. Возможность повелевать, распоряжаться действиями другого лица.
3. Основной закон государства.
4. Система норм, правил поведения, исторически сложившихся в обществе.
5. Глава государства в Российской Федерации.
6. Соглашение, устанавливающее взаимные обязательства.
7. Нужда в чем-либо.
8. Политическая организация, представляющая интересы тех или иных социальных групп.
9. Изменение, рост, движение.
10. Представительный орган власти.

Ответ:
1. Правила.
2. Власть.
3. Конституция.
4. Мораль.
5. Президент.
6. Договор.
7. Потребность.
8. Партия.
9. Развитие.
10.Парламент.
Получилось слово Патриотизм - чувство любви и преданности Родине, Отечеству, своему народу,
вера в его духовные возможности, готовность служить интересам своей Родины.
12 баллов: по одному баллу за каждый правильный ответ, 1 балл за указание термина
(патриотизм), 1 балл – за объяснение термина патриотизм
9.Что является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее понятие ВЫПИШИТЕ и ОБЪЯСНИТЕ, почему
вы так решили.
1. анализ, индукция, наблюдение, синтез
2. буддизм, ислам, индуизм, христианство
3. рента, зарплата, прибыль, акции.
Ответ:
1- лишнее наблюдение, все остальное – универсальные методы научного познания, а наблюдение
относится к эмпирическим методам.
2-лишнее индуизм, все остальное – мировые религии.
3 – лишнее акции, все остальное – доходы от факторов производства.
3 балла
10. Прочитайте отрывок из книги известного мыслителя:
На острове пятьдесят четыре города, все обширные и великолепные; язык, нравы, учреждения и
законы у них совершенно одинаковые. Расположение их всех также одинаково; одинакова

повсюду и внешность, насколько это допускает местность. Самые близкие из них отстоят друг от
друга на двадцать четыре мили. С другой стороны, ни один город не является настолько
уединенным, чтобы из него нельзя было добраться до другого пешком за один день. Из каждого
города три старых и опытных гражданина ежегодно собираются в Амауроте для обсуждения
общих дел острова. Город Амаурот считается первым и главенствующим, так как, находясь в
центре страны, он по своему расположению удобен для представителей всех областей. Поля
распределены между городами так удачно, что каждый в отдельности не имеет ни с какой стороны
менее двадцати миль земли, а с одной стороны даже и значительно больше, именно с той, где
города дальше всего разъединены друг с другом. Ни у одного города нет желания раздвинуть свои
пределы, так как жители его считают себя скорее земледельцами, чем господами этих владений. В
деревне на всех полях имеются удобно расположенные дома, снабженные земледельческими
орудиями. В домах этих живут граждане, переселяющиеся туда по очереди. Ни одна деревенская
семья не имеет в своем составе менее сорока человек - мужчин и женщин, кроме двух приписных
рабов. Во главе всех стоят отец и мать семейства, люди уважаемые и пожилые, а во главе каждых
тридцати семейств -один филарх. Из каждого семейства двадцать человек ежегодно переселяются
обратно в город; это те, что пробыли в деревне два года. Их место занимают столько же новых из
города, чтобы их обучали пробывшие в деревне год и потому более опытные в сельском
хозяйстве; эти приезжие на следующий год должны учить других, чтобы в снабжении хлебом не
произошло какой-либо заминки, если все одинаково будут новичками и несведущими в
земледелии. Хотя этот способ обновления земледельцев является общепринятым, чтобы никому
не приходилось против воли слишком долго подряд вести суровую жизнь, однако многие
имеющие природную склонность к деревенской жизни, выпрашивают себе большее число лет.
Ответьте на следующие вопросы:
1.Напишите фамилию автора отрывка и название его книги
2. Какую идеологию отражает данная система общественного устройства? Аргументируйте
свой ответ
3. Напишите три фамилии ученых, которые являлись последователями данного течения
Ответ:
1. Томас мор «Утопия» (3 балла)
2. Социалистический утопизм. Идеи-мечты об уничтожении эксплуатации и социального
неравенства, об обществе справедливости, где благополучие и счастье распространяется на
всех людей в равной мере (5 баллов)
3. Т.Кампанелла, Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн (3 балла)
8 баллов
11. Функция спроса на товар имеет вид Qd=1800-P, а функция предложения Qs=2P-300. Если
правительство введет дотацию в размере 60 рублей, получаемую за каждую единицу продукции.
Определите равновесную цену после введения дотации
Ответ:
При введение дотации 60 р на каждую единицу продукции предложение будет иметь вид: Qs=2P300=2(Р+60)-300= 2Р-480.
Равновесная цена –это когда Qs=Qd, значит: 2Р-480=1800-P , где Р=660 денежных единиц.
5 баллов – за правильный ответ: 2 балла, за решение – 3 балла.
12.Какие институты (организации, группы), кроме семьи, участвуют в социализации
личности? Назовите любые три института (организации, группы) и приведите пример
влияния каждого из них на социализацию личности.
Ответ:
1) Армия. Например, в пройдя срочную службу в рядах ВС РФ Иван стал более
дисциплинирваным, ответственным, научился обращаться с огнестрельным оружием;

2) Школа. Например, Федор закончил обучение в школе, в ходе которого он освоил базовые
знания по основным наукам, сформировал необходимые в жизни умения — писать, считать,
рассуждать и т.д.;
3) Спортивная секция. Иван посещает секцию по волейболу, благодаря которой у него
сформировались важнейшие коммуникативные умения — работа в команде, быстрое понимание
партнеров, кроме того, он развил в себе такие качества как упорство, уверенность в своих силах,
стремление к победе.
Могут быть приведены иные институты.
3 балла
13. Существуют различные виды конкуренции. Назовите вид конкуренции, который
существует только в теории, и приведите три примера рынков, близких этому виду
конкуренции.
Ответ: вид конкуренции, существующий только в теории - совершенная конкуренция
три примера рынков, близких этому типу конкуренции, допустим:
- рынок сельскохозяйственных товаров;
- фондовая биржа;
- биржа иностранной валюты.
4 балла
14. Прочитайте текст. Данный отрывок из реферата посвящен функциям парламента РФ. К
сожалению, автор не сумел разграничить функции палат парламента РФ. Выполните это
самостоятельно.
Для этого 1) озаглавьте колонки приведенной ниже таблицы, 2) впишите в колонки порядковые
номера предложений, отражающих функции каждого из выделенных вами палат парламента.
1. Дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства
Российской Федерации;. 2. Решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации. 3.
Назначение выборов Президента Российской Федерации. 4. Утверждение изменения границ
между субъектами Российской Федерации. 5. Решение вопроса о возможности использования
Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации . 6.
Объявление амнистии 7. Назначение на должность и освобождение от должности Председателя
Центрального банка Российской Федерации. 8. Назначение на должность судей Конституционного
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации 9. Выдвижение обвинения
против Президента Российской Федерации для отрешения его от должности.
Ответ:
Государственная Дума
Совет Федерации
12679
3458
По 1 баллу за определение палаты парламента и по 1 баллу за каждое верно отнесенное
соответствующей палате функции. Всего 11 баллов.
15. В контрольной работе ученик Б. допустил несколько ошибок. Проанализируйте
фрагменты ответов ученика, исправьте ошибки и дайте пояснения, почему Вы так считаете:
15.1 «Нормы права – это правила поведения людей, сложившиеся в определенной общественной
среде и в результате их многократного повторения, вошедшие в привычку людей. Нормы права
устанавливаются общественными организациями и охраняются с помощью мер общественного
воздействия. Гипотеза и теория составляют структуру нормы права. Примером данной нормы
является кровная месть.
15.2 «Сходства норм права и морали заключаются в том, что они являются социальными нормами,
возникают одновременно, всегда фиксируются при помощи письменной нормы в определенных
источниках. И мораль, и право соблюдаются добровольно, они
служат общей цели –

совершенствованию и упорядочению общественной жизни, поддержанию порядка, согласования
интересов личности и общества, обеспечения и возвышения достоинства человека.»
Ответ:
15.1 Норма права - это установленные государством правила поведения, общеобязательные в
пределах сферы своего действия, обеспеченные его принудительной силой и отражённые в
источнике права. Нормы права устанавливаются государством и охраняются с помощью мер
государственного принуждения. Гипотеза, диспозиция и санкция составляют структуру права.
Примером данной нормы является правила дорожного движения.
5 баллов за полностью правильный ответ.
15.2 Сходства норм права и морали заключаются в том, что они являются социальными нормами.
Мораль возникла раньше норм права, только нормы права, всегда фиксируются при помощи
письменной нормы в определенных источниках, а нормы морали не закрепляются в письменной
форме и содержатся в сознании. И мораль соблюдается добровольно, а нормы права государственным принуждением, они служат общей цели – совершенствованию и упорядочению
общественной жизни, поддержанию порядка, согласования интересов личности и общества,
обеспечения и возвышения достоинства человека.
5 баллов за полностью правильный ответ.
16. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ»):
1. Китай и Франция являются постоянными членами Совета безопасности ООН и обладают
правом вето.
2. Правящей партией в Российской Федерации является «Единая Россия».
3. Согласно Конституции Российской Федерации у граждан больше обязанностей, чем прав.
4. На флаге Европейского союза изображено 12 золотых звезд, расположенных как цифры на
циферблате, на синем фоне.
5. Индия находится на втором месте по численности населения.
Ответ:
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
Да
Нет
нет
да
да
5 баллов, по 1 баллу за каждую позицию.
17. Установите соответствие между политическими идеологиями современности и их сущностью:
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
1. Свобода личности и устройство такого
государства, которое бы меньше ограничивало
эту свободу. Провозглашались свобода человека
А. Консерватизм
и его жизненного права: на свободу слова, на
собственность, собраний, совести, на участие в
решении государственных дел. Государству
отводилась роль ночного сторожа.
2. Уравнительное распределение общественного
богатства при условии превращения всех
членов общества в тружеников, что позволит
обеспечить удовлетворение нормальных
потребностей человека. Человеческие
Б. Либерализм
потребности практически сводятся к
прожиточному минимуму. Труд должен стать
свободным, творческим, приносящим радость
человеку, провозглашается лозунг «от каждогопо способностям, каждому – по потребностям»,
предусматривается отмена денег.
В. Марксизм
3.Государство должно более широко

Г. Коммунизм

Д. Социал-утопизм

Е. Неолиберализм

вмешиваться в проведение социальных и
экономических реформ, не ограничиваясь лишь
ролью «ночного сторожа». Не отрицается
личные права граждан, но считается, что общая
воля значительно важнее. Государство имеет
право на присвоение излишков и
незаработанных доходов.
4.Общественное устройство, где нет разделения
на трудящихся и эксплуататоров. Новое
общество можно построить благодаря доброй
воле просвещённых господствующих классов,
прежде всего «различных представителей
буржуазии».
5. Защита традиционных устоев общественной
жизни, незыблемых ценностей, отрицание
революционных изменений, недоверие к
народным движения. Укрепление устоев
существующей социальной жизни, стабильных
государственных порядков, сохранение
общепринятых моральных обычаев и
нравственных норм, поддержание авторитета и
традиции.
6. Общество базируется на крупной
промышленности, единой общественной
собственности с общим планом, с единой
бесклассовой структурой. Создание
социалистического общества, установление
рабочими их собственной политической власти
(диктатура пролетариата).

Ответ:
А.
Б.
В.
Г.
5
1
6
2
6 баллов, по 1 баллу за каждую верную позицию.

Д.
4

Е.
3

18. Решите задачи:
18.1.Петров владеет небольшой фирмой по производству керамических изделий. Он
нанимает одного помощника за 96 тыс. руб. в год, уплачивает 24 тыс. руб. годовой арендной
платы за производственное помещение, сырье обходится ему в 40 тыс. руб. в год. В
производственное оборудование со сроком службы 20 лет он вложил 80 тыс. руб. собственных
средств, которые могли бы при помещении на банковский депозит приносить ему 7 тыс. руб.
годового дохода. Конкурент Петрова предлагал ему рабочее место гончара с оплатой 144 тыс. руб.
в год. Суммарный годовой доход от продажи керамики составляет 430 тыс. руб.
Подсчитайте бухгалтерскую и экономическую прибыль фирмы Петрова. Сделайте вывод о
целесообразности продолжения собственного бизнеса.
Ответ:
Явные издержки
Неявные издержки
Помощник-96 тыс. руб. в год
Банковский депозит – 7 тыс. руб. в год
Арендная плата – 24 тыс. руб. в год
Работа гончара – 144 тыс. руб. в год
Сырье – 40 тыс. руб. в год.
Оборудование – 4 тыс. руб. в год
Доход – 430 тыс. руб. в год

Бухгалтерская прибыль = Доход – Явные издержки = 430 тыс. руб. в год - (96 тыс. руб. в
год + 24 тыс. руб. в год + 40 тыс. руб. в год + 4 тыс. руб. в год) = 430 тыс. руб. в год – 164 тыс. руб.
в год = 266 тыс. руб. в год.
Экономическая прибыль = Бухгалтерская прибыль – Неявные издержки = 266 тыс. руб. в
год – (7 тыс. руб. в год + 144 тыс. руб. в год) = 266 тыс. руб. в год – 151 тыс. руб. в год = 115 тыс.
руб. в год.
Из этих двух данных делаем вывод, что Петрову целесообразно продолжить собственный
бизнес.
10 баллов: 5 баллов за верный ответ, 5 баллов за предоставление решения.
18.2. Каковы темпы экономического роста, если номинальный ВВП за рассматриваемый период
вырос с 480 до 600 млрд. долл., а индекс дефлятор ВВП поднялся со 120 до 150 %?
Ответ:
Чтобы узнать, был экономический рост или нет, нам необходимо вычислить значение реального
ВВП за первый и второй годы.
Для удобства обозначим данные, как данные за 2018 год и 2019 год.
Итак, имеем данные:
Номинальный ВВП 2018= 480 млрд.долл.
Дефлятор ВВП 2018= 120 %.
Номинальный ВВП 2019= 600 млрд.долл.
Дефлятор ВВП 2019= 150 %.
Решаем:
Реальный ВВП 2018= Номинальный ВВП 2018/ Дефлятор ВВП 2018= 480 млрд.долл./120 %=4.
Реальный ВВП 2019= Номинальный ВВП 2019/ Дефлятор ВВП 2019= 600 млрд.долл./150 %=4.
В итоге получаем показатель 4. Это значит, что реальный ВВП у рассматриваемого государства за
данный промежуток времени не вырос.
10 баллов: 5 баллов за верный ответ, 5 баллов за предоставление решения.

