Межрегиональная предметная олимпиада КФУ
по предмету «Обществознание»
заключительный этап (ответы)
2019-2020 учебный год
9 класс
2 вариант
1. По какому принципу образован ряд?

Либерализм, социал-демократия, протестантизм, национализм, анархизм.
Ответ: Протестантизм, так как это понятие не относится к видам идеологий.
1 балл
2. Что является лишним в ряду? Выпишите лишнее слово или словосочетание и объясните,
почему Вы так решили?
Многопартийность, многообразие позиций СМИ, политические взгляды, единая идеология,
конкуренция лидеров.
Ответ: Единая идеология, так как не относится к политическому плюрализму.
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. Понятие «политическая жизнь было введено Дэвидом Лэйном.
3.2. К общенаучным методам социологии относится структурно-функциональный метод.
3.3. К особенностям политической организации азиатского общества относится деспотический
характер власти, которая опирается на огромный военно-бюрократический аппарат.
3.4. Первым из мыслителей античности, кто поставил вопрос о природе государства, был
Сократ.
3.5. Виды конституционных норм с позиции критерия подписания – разрешающие,
предписывающие, запрещающие.
Ответ:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Да
нет
да
нет
нет
5 баллов
4. Что является лишним в ряду? Выпишите лишнее слово или словосочетание и объясните,
почему Вы так решили?
Невозможность производства общественных благ, компенсация внешних эффектов,
совершенная конкуренция, монополизация рынков, неравенство доходов.
Ответ:
Совершенная конкуренция, т.к. данное понятие не относится к несовершенствам рынка.
2 балла
Комментарий: 1 балл за правильный выбор, 1 (второй) балл за верную аргументацию.
5. Что является лишним в ряду? Выпишите лишнее слово или словосочетание и объясните,
почему Вы так решили?
Ориентированность на интересы, здоровье сберегающие технологии, компьютеризация,
нравственное воспитание.
Ответ: Компьютеризация, т.к. данное понятие не относится к гуманизации образования.

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 лишним и аргументируйте свой ответ.
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Ответ: 4 (Компания относится к олигополии, а остальные к монополиям)
2 балла
Комментарий: 1 балл за правильный выбор, 1 (второй) балл за верную аргументацию.
7. Напишите, о чем идет речь в данных высказываниях.
« … должны исходить изнутри, а не приходить извне» (Д. Гиббонс)
« … начинаются там, где кончаются деньги» (Б. Немцов)
« … - тихое помешательство власти» (С. Хижина)
Ответ: реформа
1 балл.

8. Решите кроссворд и дайте определение термина, получившегося в затемненной области.
1. затраты, которые растут (сокращаются) при любом увеличении (уменьшении) объемов
производства.
2. группа фирм, производящих сходные или одинаковые продукты.
3. финансово кредитное учреждение, производящее операции с деньгами, ценными бумагами и
драгоценными металлами
4. обязательные индивидуальные безвозмездные платежи, принудительно взимаемые органами
власти с юридических или физических лиц, с целью финансирования деятельности государства
или муниципальных образований.
5. Конечная цель предпринимательской деятельности.
6. лежит в основе человеческого развития и удовлетворяется с помощью благ.
7. весь тот производственно-технический аппарат, который люди создали из вещества природы
для увеличения своих сил и расширения возможностей изготовления необходимых им благ.
8. Процесс обесценивания денег, проявляющийся в виде роста цен.
9. В экономике он рождает предложение.
10. общее название доходов владельцев земли и владельцев других факторов производства,
величина предложения которых жестко фиксирована.
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Монополист - фирма, которая является единственным продавцом на рынке и потому ее
индивидуальная кривая спроса совпадает с рыночной.
12 баллов: по одному баллу за каждый правильный ответ, 1 балл за указание термина
(монополист), 1 балл – за объяснение термина.
9. Что является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее понятие ВЫПИШИТЕ и ОБЪЯСНИТЕ, почему
вы так решили.
1. Партия, власть, государство, рынок.

2. Осознанная необходимость, смягченная ответственность, независимость, возможные
проявления собственной воли.
3. Абсолютный дух, антитезис, синтез, ноумен, тезис.
Ответ 1: Рынок, т.к. н связано с политической сферой жизни.
Ответ 2: Смягченная ответственность, не соответствует характеристике «свободы».
Ответ 3: Ноумен, так как остальные понятия относятся к философии Г.Ф.Гегеля.
3 балла
10. Прочтите предложенный ниже текст и выполните все задания к нему.
«Подлинной профессией настоящего чиновника…не должна быть политика. Он должен
управлять, прежде всего, беспристрастно – данное требование применимо даже к так называемым
политическим управленческим чиновникам, – по меньшей мере, официально, коль скоро под
вопрос не поставлены государственные интересы, то есть жизненные интересы господствующего
порядка. Без гнева и пристрастия должен он вершить дела. Итак, политический чиновник не
должен делать именно того, что всегда необходимым образом должен делать политик – как вождь,
так и его свита – бороться. Ибо принятие какой-либо стороны, борьба, страсть – суть стихия
политика, и, прежде всего, политического вождя.
Деятельность вождя всегда подчиняется совершенно иному принципу ответственности,
прямо противоположной ответственности чиновника. В случае если (несмотря на его
представления) вышестоящее учреждение настаивает на кажущемся ему ошибочным приказе,
дело чести чиновника выполнить приказ под ответственность приказывающего, выполнить
добросовестно и точно, как будто этот приказ отвечает его собственным убеждениям. Без такой в
высшем смысле нравственной дисциплины и самоотверженности развалился бы весь аппарат.
Напротив, честь политического вождя, то есть руководящего государственного деятеля, есть
прямо-таки исключительная личная ответственность за то, что он делает, ответственность,
отклонить которую или сбросить её с себя он не может и не имеет права. Как раз те натуры,
которые в качестве чиновников высоко стоят в нравственном отношении, суть скверные,
безответственные, прежде всего, в политическом смысле слова…
Кто хочет заниматься политикой вообще и сделать её своей единственной профессией,
должен осознавать данные этические парадоксы и свою ответственность за то, что под их
влиянием получится из него самого».
(М. Вебер. Политика как призвание и профессия)
1. Какие две категории людей, участвующих в политической деятельности, называет автор? 2
балла
2. Как понимает автор, дело чести чиновника и какое объяснение он даёт своему пониманию? 2
балла
3. Автор пишет о роли чиновника в государственном аппарате, подчёркивая значение
«нравственной дисциплины и самоотверженности» чиновника в работе аппарата. Опираясь на
знание курса, приведите три аргумента в доказательство того, что только при чёткости и точности
работы чиновников государственный аппарат может работать слаженно. 2 балла
Ответ:
1. В ответе должны быть названы: 1) политические чиновники, состоящие на государственной
службе; 2) политические вожди и их свита, которые ведут борьбу за власть.
2 балла - указаны обе категории, 1 балл - указана любая одна из категории
2. В ответе должны быть приведены следующие позиции: 1) отмечено, что дело чести чиновника –
чётко и добросовестно выполнять указания вышестоящего начальства; 2) дано объяснение: «Без
такой в высшем смысле нравственной дисциплины и самоотверженности развалился бы весь
аппарат».
2 балла - указано авторское понимание дела чести чиновника и дано авторское объяснение, 1 баллуказано авторское понимание дела чести чиновника или дано авторское объяснение.

3. Ответ может содержать, например, следующие аргументы: 1) каждое ведомство, каждый орган,
каждый чиновник вносит свой вклад в решение государственной задачи; 2) если каждый чиновник
будет действовать по своему интересу, усмотрению, а не точно и чётко выполнять указания
сверху, то ни один приказ, ни одна реформа не будут реализованы; 3) если чиновник не согласен с
принятым решением, он может попробовать объяснить свою позицию начальству, убедить
скорректировать решение, но если оно принято, исполнять. Могут быть приведены и иные
аргументы.
2 балла - приведены три аргумента, 2 балла - приведены два аргумента, 1 балл- приведён один
аргумент.
6 баллов
11. Решите экономическую задачу.
Однажды, когда на рынке появился новый товар, по какой-то причине очень долго не могла
установиться постоянная равновесная цена. Покупатели боялись прогадать и поэтому не спешили
приобретать новый товар. Поэтому некоторые продавцы предложили им сделку на следующих
условиях: товар приобретается в данный момент по любой назначенной покупателем цене, а
впоследствии, когда установится постоянная равновесная цена, продавцы возмещают покупателям
разницу в цене, если окажется, что они переплатили. И, наоборот, те покупатели, которые
недоплатили, возмещают разницу продавцу. На этих условиях трое покупателей приобрели по
одной единице товара, при этом средняя цена сделки составила 15 рублей. Впоследствии, когда
установилась равновесная цена, первый покупатель получил от продавца 6 рублей, второй
получил 4 рубля, а третий покупатель возместил своему продавцу 7 рублей. Какой оказалась
равновесная цена товара?
Ответ: 14 рублей. Трое покупателей потратили на приобретение 3 единиц 45 рублей (15*3). У
продавцов, в конечном счете, осталось: 45 – 6 – 4 + 7 = 42 рубля. 42:3 = 14.
5 баллов – за правильный ответ 2 балла, за решение - 3 балла.
12. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три критерия социальной
стратификации.
Ответ:
Доход (Уровень жизни крупных бизнесменов в стране С., благодаря их доходам, сильно
отличается от уровня жизни среднего класса страны С.).
Власть (Губернатор и чиновники области Н. могут предлагать свои законопроекты, назначать на
должность высших должностных лиц область, обладать другими властными полномочиями, в
отличие от граждан, которые не имеют такого доступа к власти).
Престиж профессии (Сергей, работающий топ-менеджером в Google, считается более успешным,
чем Владимир, работающий кассиром в магазине, так как имеет гораздо больше возможностей
роста как в финансовом, так и в карьерном).
Образование (Марина получила высшее образование в престижном вузе Москвы, а Алина
получила среднее профессиональное образование в колледже. Теперь у Марины большой выбор
вакансий, а Алина может получить только узко направленную должность; их положение в
обществе и возможности различаются).
3 балла
13. Правительство демократического государства Z ввело прогрессивную шкалу
индивидуального подоходного налога. Используя обществоведческие знания, приведите три
аргумента (обоснования) в пользу подобного выбора.

1. Те люди, которые зарабатывают больше дохода, будут платить больше налогов, а те, кто
попадает под категорию с более низким доходом, будут платить меньше налогов.
2. Устранение огромного имущественного неравенства населения.
3. Повышение доходов мало и среднеобеспеченных слоёв населения
3 балла
14. Прочитайте текст. Данный отрывок из реферата посвящен различным формам
государственного-территориального устройства. К сожалению, автор не сумел разграничить
отличительные признаки двух видов. Выполните это самостоятельно. Для этого 1)
озаглавьте колонки приведенной ниже таблицы, определив каждую форму государственнотерриториального устройства, о которой идет речь; 2) впишите в колонки порядковые
номера предложений, отражающих признаки каждого из выделенных вами форм
государственно-территориального устройства. 11 баллов
1) единое гражданство
2) двухпалатный парламент
3) одноканальная система сбора налога
4) субъекты обладают значительной политической самостоятельностью
5) единая система законодательства
6)наличие системы самостоятельных органов исполнительной и законодательной власти
субъектов
7) наличие на региональном уровне самостоятельной судебной системы
8) единые для всей страны высшие органы власти
9) разделение функций между федеральной и региональной государственной властью происходит
путем конституционного (договорного) закрепления разграничения предметов ведения.
Ответ:
Унитарное государство
1)единое гражданство

Федеративное государство
2) двухпалатный парламент.
4)субъекты обладают значительной
3) одноканальная система сбора налога
политической самостоятельностью.
6) наличие системы самостоятельных органов
8) единые для всей страны высшие органы
исполнительной и законодательной власти
власти
субъектов.
7) наличие на региональном уровне
5) единая система законодательства
самостоятельной судебной системы.
9) разделение функций между федеральной и
региональной государственной властью
происходит путем конституционного
(договорного) закрепления разграничения
предметов ведения.
По 1 баллу за определение форм правления и по 1 баллу за каждое верно отнесенное к
соответствующей форме правления предложение. Всего11 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 «Дисциплинарная ответственность налагается за нарушение трудовой, учебной, служебной
дисциплины и выражающаяся в наложении на работника, совершившего дисциплинарный
проступок. Виды дисциплинарной ответственности: замечание, лишение специального права,
выговор, штраф, увольнение». 5 баллов
15.2. «Проступки – это менее опасные преступления. Они могут совершаться в разных областях
жизни. Например, опоздание на работу– это гражданские проступки, безбилетный проезд, переход

на красный свет светофора- дисциплинарные проступки. Невыполнение договора – совершил
административный проступок». 5 баллов

Ответ:
15.1 Виды дисциплинарной ответственности: замечание, выговор, увольнение. Штраф и лишение
специального права – вид административной ответственности.
15.2 Опоздание на работу-дисциплинарный проступок, безбилетный проезд, переход на красный
свет светофора - административный проступок, невыполнение договора- гражданско-правовая
ответственность.
15.1 5 баллов за полностью правильный ответ. Среди перечисленных учеником примеров видов
уголовных наказаний являются только увольнение по соответствующим основаниям,
дисквалификация, обязательные работы, замечание, выговор.
15.2 По одному баллу за каждую найденную и исправленную ошибку, всего 5 балла.
16. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ») 5 баллов:
1. Российская Федерация является примером национально-территориальной федерации.
2. Ассимиляция является видом демографических процессов.
3.В России принята пропорциональная шкала налогообложения доходов физических лиц.
4. Действовавшая в Российской империи «Табель о рангах» являлась инструментом социальной
мобильности.
5. Цикл русских былин об Илье Муромце является примером массовой культуры.
Ответ:
1
2
3
Да
нет
да
По 1 баллу за каждую позицию. Всего 5 баллов.

4
да

5
нет

17. Отметьте знаком «+», какие правовые действия могут воплощаться в брачном договоре.
Ответ:
Можно
Недопустимо
включить в
Содержание брачного договора
включать в
брачный
брачный договор
договор
1
Страховку от измены одно из супругов
+
Определить свои права и обязанности по
2
+
взаимному содержанию супругов
3
Способ воспитания детей
+
Порядок несения каждым из них семейных
4
+
расходов
Справедливое распределение домашних
5
+
обязанностей
Определить имущество, которое будет
6
передано каждому из супругов в случае
+
расторжения брака
Запрет на передвижение (в другое место)
7
+
без согласия одного из супругов
По 1 баллу за каждую верную позицию. Всего 7 баллов.
18 Решите задачи:

18.1. Решите экономическую задачу. Ответы запишите на бланке работы. Господин Т. имеет
гражданство государств N и М. В стране N существует прогрессивная система налогообложения
доходов физических лиц. Доходы до 10 000 у. е. в год налогом не облагаются. Доходы от 10 001 до
30 001 у. е. в год облагаются налогом по ставке 15 %, доходы от 30 001 до 100 000 у.е., а по ставке
25 %. Доходы свыше 100 000 у. е. в год – по ставке 35 %. В стране М плоская шкала
налогообложения и все доходы независимо от суммы облагаются налогом по ставке 20 %. В какой
стране для Т. выгоднее быть налоговым резидентом, если он получает доход в размере 60 000 у. е.
в год?
Ответ:
Решение: для господина T. выгоднее быть налоговым резидентом в стране N.
Расчёт суммы подоходного налога господина T. в стране N:
1) 10 000×0% = 0
2) 30 000 – 10 000 = 20 000×15% = 3000 у.е.
3) 60 000 – 30 000 = 30 000×20% = 6000 у.е.
Общая сумма налога в стране N: 3000 + 6000 = 9000 y. e.
4) Расчёт суммы подоходного налога господина T. в стране M:
60 000×20 % = 12 000 у. е.
Следовательно, для господина T. выгоднее быть налоговым резидентом в стране N.
10 баллов: 5 баллов за верный ответ, 5 баллов за предоставление решения.
18.2. В образовательном учреждении трудятся 60 работников. Средняя заработная плата
составляет 40 000 руб. без учёта налога на доходы физических лиц. В ходе реорганизации
количество сотрудников было сокращено до 48.Какой будет средняя заработная плата
сотрудников с учётом вычета налога на доходы физических лиц, притом, что фонд оплаты труда
остался прежним? Приведите расчеты, обосновывающие ваш ответ.
Ответ: 43 500 рублей.
Решение:
Находим фонд оплаты труда: 60 · 40 000=2 400 000.
Вычисляем новую среднюю заработную плату без учета НДФЛ:
2 400 000 : 48 = 50 000 рублей
Исчисляем зарплату после вычета НДФЛ 50 000 · 0,87 = 43 500 рублей.
(НДФЛ составляет 13 %).
10 баллов: 5 баллов за верный ответ, 5 баллов за предоставление решения.

