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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2022–2023 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 класс 

 

 

 

Уважаемый участник! 

 

При выполнении работы внимательно читайте текст заданий. 

Содержание ответа вписывайте в отведенные поля, запись ведите четко и 

разборчиво. 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри 

количество баллов, не выше указанной максимальной оценки. 

Сумма набранных баллов за все решенные вопросы – итог Вашей работы. 

Максимальное количество баллов – 100. 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри. 

Время на выполнение работы – 120 минут. 

 

 

Желаем успеха! 
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1. Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте «да» истинные 

суждения, «нет» - ложные. Ответы внесите в таблицу(максимальный бал- 10 

баллов,по 1 баллу за каждый правильный ответ). 

1.1. Гениальность – высокий уровень развития способностей, прежде всего 

специальных. 

1.2. Синтез – мысленное разложение предмета на составляющие его элементы. 

1.3.Открытая безработица - неполная занятость; ситуация, при которой работник 

числится занятым, но трудится неполный рабочий день/рабочую неделю и получает 

лишь часть зарплаты, либо находится в вынужденном отпуске и зарплаты не 

получает. 

1.4. Товар Гиффена – товар, потребление которого увеличивается при 

повышениицены и уменьшается при снижении цены. 

1.5. Оптация – восстановление в гражданстве какого-либо государства лиц, ранее 

его имевших и затем утративших. 

1.6.Понятия «девиантное поведение» и «делинквентное поведение» означают одно и 

то же. 

1.7.  Основателем психоанализа является Карл Густав Юнг. 

1.8.Гносеологический оптимизм – утверждение принципиальной познаваемости 

мира. 

1.9.Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой в случаях, еслинесение военной службы противоречит его 

убеждениям и вероисповеданию. 

1.10. Кадровые партии опираются на финансовую поддержку привилегированных 

слоёв общества. 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

          

 

2. Выберите несколько правильных вариантов ответа(максимальный балл- 20 

баллов, по 2 балла за каждый полностью правильный ответ). 

 

2.1. Виды налогов по характеру ставок: 

А. Пропорциональные; 

Б. Косвенные; 

В. Прогрессивные; 

Г. Прямые. 

 

2.2. Перечислите примеры массовой культуры: 

А.Анекдоты; 

Б.Поп-музыка; 
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В.Классическая музыка и литература; 

Г.Книжные детективы. 

 

2.3. Назовите уровни научного познания: 

А. Эмпирический; 

Б. Научный; 

В. Теоретический; 

Г. Логический. 

 

2.4. По способу организации и регулирования взаимодействия социальные 

группы делятся на: 

А. Номинальные; 

Б. Реальные; 

В. Формальные; 

Г. Неформальные. 

 

2.5. Перечислите примеры олигополии: 

А.Автомобильный рынок; 

Б.Рынок косметических товаров; 

В. Рынок услуг мобильной связи; 

Г.Рынок железнодорожных перевозок. 

 

2.6. Назовите ресурсы власти: 

А. Сила; 

Б. Авторитет; 

В. Утилитарные; 

Г. Нормативные. 

 

2.7. Перечислите национально-государственные религии: 

А. Индуизм; 

Б. Иудаизм; 

В.Христианство; 

Г.Буддизм. 

 

2.8. Назовите направления общественного развития: 

А. Прогресс; 

Б. Эволюция; 

В. Революция; 

Г. Регресс. 

 

2.9. Перечислите пассивные операции коммерческого банка: 
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А. Приём депозитов; 

Б. Выдача кредитов; 

В. Получение кредитов от других банков; 

Г. Выпуск ценных бумаг. 

 

2.10. Виды юридических фактов по характеру юридических последствий: 

А. Правообразующие; 

Б. Юридические факты – события; 

В.Правоизменяющие; 

Г. Юридические факты – действия. 

 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10 

          

 

3.1. Распределите примеры постоянных и переменных издержек 

(4 балла за полностью правильный ответ, в случае любой ошибки – 0 баллов). 

 

1) плата за аренду и охрану помещения; 

2)плата за лицензию; 

3) плата за сырьё и материалы; 

4) оклады администрации; 

5) сдельная заработная плата работников; 

6) плата за потреблённую электроэнергию; 

7) издержки на рекламу; 

8) проценты банку за ранее взятые кредиты; 

9) страховые взносы; 

10) плата за транспортные услуги. 

 

Постоянные издержки Переменные издержки 

  

 

3.2. Сопоставьте виды этнических общностей с их характеристикой 

(3 балла за полностью правильный ответ, вслучае любой ошибки – 0 баллов). 

 

Вид общности Характеристика 

1) Род А) исторически сложившаяся общность людей, 

объединяемая общей территорией, языком, 

психическим складом, культурой; 

2) Племя Б) общность людей, которая представляет собой 

группу кровных родственников, ведущих свое 

происхождение по одной линии; 
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3) Народность В) совокупность родов, связанных между собой 

общими чертами культуры, осознанием общего 

происхождения, общностью диалекта, единством 

религиозных представлений, обрядов; 

4) Нация Г) исторически сложившаяся общность людей, 

характеризующаяся развитыми экономическими 

связями, общей территорией и общностью языка, 

культуры, этнического самосознания. 

 

1 2 3 4 

    

 

3.3. Распределите налоги в зависимости от их вида 

(3 балла за полностью правильный ответ, в случае любой ошибки – 0 баллов). 

 

1) НДС; 

2) акцизы; 

3) налог на добычу полезных ископаемых; 

4) налог на имущество физических лиц; 

5) земельный налог; 

6) НДФЛ; 

7) налог на имущество организаций; 

8) водный налог; 

9) транспортный налог; 

10) налог на игорный бизнес; 

11) торговый сбор; 

12) налог на прибыль организаций; 

13) государственная пошлина. 

 

Федеральные Региональные Местные 

   

 

4. Ниже представлены работы, напишите их авторов 

(максимальный балл- 9 баллов, по 3 балла за каждый правильный ответ). 

 

4.1. «Открытое общество и его враги» -  

4.2. «Большие города и духовная жизнь» -  

4.3. «Человеческая природа и социальный порядок» - 

 

5. Определите понятие по приведённому определению 

(максимальный балл 6 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ). 
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5.1. _______________________ - документ, выпускаемый фирмами, финансовыми 

институтами и государством для получения дополнительного капитала. 

5.2. _______________________ - это общие правила и образцы поведения, 

обусловленные общественными отношениями, регулирующие действия и поступки 

людей. 

5.3. _______________________ - это организация, которая создается на основе 

общности интересов и стремится к осуществлению общих целей путем воздействия 

на государственную власть. 

 

6. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный 

ответ(максимальный балл -6 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ): 

 

6.1. Семья и брак, собственность, армия, политика, искусство, церковь, бизнес, 

спорт, образование. 

Ответ:______________________________ 

6.2. Рента, заработная плата, процент, прибыль. 

Ответ: ______________________________ 

6.3. Знаменосец, служитель, торговец, пожарный. 

Ответ:______________________________ 

 

7. Что является лишним в данном ряду? Лишнее выпишите и объясните, 

почему вы так решили (максимальный балл- 9 баллов, по 3 балла за каждый 

правильный ответ). 

 

7.1. Назначение на должность Председателя Счётной палаты; заслушивание 

ежегодных докладов Генерального прокурора РФ о состоянии законности и 

правопорядка в РФ; отрешение Президента РФ от должности;назначение на 

должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счётной 

Палаты 

Ответ:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______7.2.Подъём, пик, стагфляция, рецессия, депрессия. 

Ответ:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______7.3. Понятие, суждение, представление, умозаключение. 

Ответ:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______ 

 

8.1. Решите экономическую задачу 
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(максимальный балл- 3 балла, 1 балл за правильный ответ, 2 балла за 

обоснование). 

Тётя Зина решила выйти на работу. У неё есть два варианта: либо пойти работать 

поваром на зарплату 30 000 рублей в месяц, либо открыть своё небольшое кафе на 

три столика. В последнем случае ей придётся: 

 арендовать помещение за 40 000 рублей в месяц; 

 закупить оборудование за 350 000 рублей; 

 платить уборщице и посудомойке каждой по 10 000 рублей в месяц. 

Также она планирует ежемесячно закупать продукты на 60 000 рублей. 

Оборудование тётя Зина покупает в кредит. Банк её предлагает кредит по ставке 2% 

в месяц. 

На какую ежемесячную выручку должна рассчитывать тётя Зина, чтобы 

решиться открыть своё кафе? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8.2. Решите правовую задачу(максимальный балл- 6 баллов): 

Работник продовольственного склада Мальцев похитил на молочном комбинате 

200л молока стоимостью 12 тыс. руб. и попросил продавца магазина Зайцева 

продать его. Тот продал молоко за 13 тыс. руб. и отдал деньги Мальцеву. 

Имеются ли признаки соучастия в действиях названных лиц? Объясните 

почему. 

Ответ:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______ 

 

8.3. Определите направление, описанное в тексте. Назовите родоначальника 

данного направления(максимальный балл-5 баллов): 

Данный подход состоит в трактовке общества как социальной системы, 

имеющей свою структуру и механизмы взаимодействия структурных элементов, 

каждый из которых выполняет собственную функцию. Базовой идеей является идея 

«социального порядка», то есть имманентное стремление любой системы 

поддерживать собственное равновесие, согласовывать между собой различные её 

элементы, добиваться согласия между ними. 
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Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8.4. Определите страну по описанию и ответьте на вопросы(максимальный 

балл- 6 баллов): 

Данное государство находится в Юго-Восточной Европе. Одну из известных 

страниц истории страны составляет 1965 год, когда после смерти Георгиу-Дежа, 

первым секретарём был избран Николае Чаушеску. Чаушеску бесконтрольно брал 

кредиты у стран Запада, что довольно быстро поставило экономику данного 

государства на грань коллапса. 16 декабря 1989 года начались волнения в 

Тимишоаре, в город были введены войска. При попытке бежать Чаушеску был 

пойман. Впоследствии его осудили и расстреляли вместе с его женой Еленой. 

Какое это государство? Какая форма правления и форма территориального 

устройства в данном государстве? 

Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. Заполните кроссворд (максимальный балл- 10 баллов, по 1 баллу за каждый 

правильный ответ): 
 

                                8         

        5           10                     

  6               2                       

4                                         

                            3             

              1                           

                                          

                                          

                        7                 

                                          

                                          

    9                                     

                                          

                                          

                                          

По вертикали: 

2) Правило поведение, утвердившееся в результате его длительного применения и 

вошедшее в привычку. 

3) Сознательное уклонение граждан от участия в политических действиях. 
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5) Существование в обществе структурного неравенства между различными 

группами людей. 

6) Метод мышления, при котором частное положение логическим путём выводится 

из общего. 

8) Разделяемые в обществе (группе) убеждения относительно целей, к которым 

люди должны стремиться, и основных средств их достижения. 

По горизонтали: 

1) Стоимость, полученная от продажи произведенной фирмой продукции 

(оказанных услуг). 

4) Присущий только человеку способ взаимодействия с окружающим миром, 

направленный на преобразование окружающего мира и самого себя.  

7) Культ неодушевлённых предметов, религиозное поклонение вещам.  

9) Определенный законодательством страны механизм изъятия части доходов 

граждан и организаций в пользу государства для оплаты расходов органов власти и 

местного самоуправления. 

10) Снижение общего уровня цен на товары и услуги. 

 


