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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП.

9 КЛАСС.2019-2020 гг.
Фамилия, имя, отчество_________ ___________________________
Класс_________________________________ ____________________
Максимальный балл за работу -

1. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно, «нет» — если 
высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу.
1) Конституция Российской Федерации предусматривает административное 
судопроизводство.
2) Глобальным называется город, в котором живут люди разных национальностей.
3) Одна из основных внешних функций государства — сохранение целостности 
общества.
4) Все католики являются христианами.
5) Основная задача исполнительной власти — проводить в жизнь решения, принятые 
парламентом.
6) Президент Российской Федерации вправе трижды представлять Государственной 
Думе одну и ту же кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации.
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2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте 
краткий ответ.
1. ,, Мотив, выдвижение цели, выбор средств, процесс, результат.

Необходимость ощущения безопасности в различных сферах общества: в метро, у 
зубного врача, на улице, в самолете, уверенность в безопасности детей и родителей
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3. /  Территория, суверенитет, публичная власть, право принятия законов, взимания 
налогов, символика. 4-Т/Д V/

З.Вставьте в текст вместо пропусков соответствующие слова и сочетания слов из 
приведенного в таблице списка. Впишите в текст порядковые номера выбранных вами 
слов и сочетаний. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем 
пропусков в тексте!
Социологическая теория среднего уровня, изучающая причины, виды и последствия
отклонения поведения от социальных норм называется социологией 1___ б______. В ее
рамках существуют различные подходы к изучению отклоняющегося поведения. Так, 
в качестве причины девиации некоторые ученые рассматривает состояние 2 ^
общества, при котором наблюдается ослабевание норм и ценностей. В рамках 
другого подхода причиной девиации выступает дисбаланс между целями индивида и 
средствами их достижения. Так,
индивид, который ставит перед собой одобряемые обществом 3 ^  но отвергает
достойные способы их достижения, называется 4 £ _____ . Следующий подход,
рассматривающий девиацию не как результат поступка, а как результат оценки
поведения индивида, называется теорией 5 ______________ . Существует еще один
подход, который рассматривает девиацию как результат 6 ^____  в делинквентных
культурах. Помимо девиации социологи различают 7__ /^2_  -  поведение, которое 
является нарушением 8 По сути оно является частной формой проявления
дёвиации.



1.Цели 2. Новатор 3. Коммуникация
4. Закон 5. Норма 6. Деликвентность
7. Аномия 8. Средства 9. Девиация
10. Ритуалист11. Стигматизация 12. Социализация
13.Законов

4. Заполните схему, используя предложенные термины.
Вертикальная мобильность, горизонтальная мобильность, социальная мобильность, 
восходящая социальная мобильность, нисходящая социальная мобильность, 
индивидуальная мобильность, групповая мобильность, структурная мобильность, 
межпоколенная мобильность.

5. 5. Решите правовые задачи.
5.1. Гражданка Соколова купила купальник. На следующий день муж Соколовой 
подарил ей к 8 Марта такой же купальник. Через два дня после покупки Соколова 
пришла в магазин и, предъявив кассовый чек, попросила обменять купальник на другой, 
сообщив, что она даже не успела его надеть. Продавец сказала, что такой товар обмену не 
подлежит. Правомерен ли отказ 
продавца? ,,
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5.2. К дцрёктору муниципальное ДтредприЯтйя обратился подросток С5^лет Астафьев 
с просьбой о приеме на работу на должность курьера. Директор предприятия отказал 
ему в приеме на работу, обосновав это тем, что по закону, лица моложе 16 лет могут быть 
приняты на работу в исключительных случаях и с согласия профсоюзного органа. 
Возможно ли заключить трудовой договор с Астафьевым, и что для этого нужно

6. Решите логическую задачу.
В ограблении банка подозреваются трое: Кошкин, Мышкин и Собачинский. Известно, 
что:
1. Если виновен Кошкин или Мышкин, то невиновен Собачинский.
2. Если виновенСобачинский, то и остальные двое виновны



f  £
. Если неправда, что Кошкин и Мышкин оба невиновны, то виновен Собачинский. 

Определите, кто винрвен, а кто нет. Обоснуйте свой ответ.

7. Индийская притча гласит: Однажды Акбар начертил прямую линию и, обратившись 
к министрам, сказал: «Как сделать эту линию короче, не прикасаясь к ней?». Бирбал 
считался самым мудрым человеком в государстве. Он подошел Как вы думаете, что 
сделал Бирбал? Что он хотел показать этим своим действием? Обоснуйте ответ.
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8. Рейште экономическую задачу

____ ^ у

Предприятие заключило договор страхования по системе пропорциональной 
ответственности в отношении принадлежащего ему магазина. Стоимостная оценка 
объекта страхования -  100 000 руб., страхования сумма -  25 000 руб. В результате пожара 
ущерб составил 50 000 руб.
Определите размер страхового возмещения, которое получит предприятие.
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9. Проанализируйте приведенные ниже факты и выполните задания.
Инженер, закончивший вуз в середине позапрошлого века, мог не заботиться о 
повышении квалификации до конца своей трудовой биографии -  институтского багажа 
было вполне достаточно. Знания выпускников начала прошлого века устаревали через 30 
лет; современные инженеры должны переучиваться каждое десятилетие.
1) Какую тенденцию развития современного общества они отражают?
2) Укажите причины, вызвавшие эту тенденцию.
3) Приведите другие факты, подтверждающие данную тенденцию. р
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