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всвРоссъйскья олим1тиАдА 11]ко'ьник0в
по оБщвствознАни}о

школьньтй этдп
9 класо

{в оакаелоьсй унос:пн ц к !

|{ргт вь1полнении заданий Бам шредстоит вь!1|о'|}{ить ошределённую

ра6оту, к0тору[о .'1у{11!е 0рган:{3овать следу}0щим образом :

* внимательно |1рочитаите задание;
_ если 3ьт отвечаете на теоретический вопрос и.]ти ре1шаете ситацио}{ну!о

3адачу' обдрсайте и сформухируйте к0нкретный ответ (ответ дол)ке1| бьтть

кратки!{, и его с0д8р}кание следует вписать в отведённое п0']е; заттисъ }едите

чётко и раз6ор*иво).
3а каждьтй правильньтй ответ Ёы можете !тол}гчить определённое членами

}к!0р}!'к0'!|'чество 6аллов' не вь1!:;е указанной максима.]_[ьной оце1{ки.

€умма набраняьтх 6аллов 3а все реи:ённь:с вопрооь! - ит0г Бап:ей работь:.
&1аксималь}|0е ко]1ичеств0 балзэов * |25.

3адания счита}отся вь|п0лненкыми' еслтс Ёь: вовремя сд::л[,| их ч'|енам

ж}ори.

2{елоеп успеха!



8серосснйска'' олимпиада 11]колькиков по обцествозна}{и1о.

11]коль:тый этап' 9 кг'асс

1' 3ь:берите несколько верных ответов. Фтветьт 3анеситс в таблицу.

1.1. }{ основнь1м видам экон0мических 0тк01'1е1{ий относят
1) щуд
2) предпринимательство

(??*р''з"одс'во
(!','РаспРелеление
|} творвество

|,'с':)осмен\2
1.2. т{то и3 персчис.11енн0го яв]1'{ется при3наком федерации как формьт
государствен}{0_террит0риа'{ьн0го устр о*ства?

! в госуларстве сущсствует 0дн0палатнь:й парламе!{т

[2 ) вхоляш:ие субъекты име}от стацс государственного образования
*<
я налич!{е трех не3ависимь1х ветвеи в]1асти

(4 ) в го судар стве суцествует двухуровневая система закон0дательства
\,1)) ооразу'ощие государств0 части име|от похньтй суверенитет
6) право регионов свободного вьгх0да из с0става г0сударственног0 образования

1.3. (оммерзеским}' }0рк]*1ческими ]1ицами в Российской Федсращ\4'1яв]1''}отся:
1) политические партии

ф 'у6'"чнь1е 
**ц',"*рньте общества

\*х ?3) публинно-цравовь1е образов аъ11'я

;!) хсилищнь1е кооперативьт
($ производственнь|е коопср8тивь1

@ш итагнь|е пред пр14ят'4я

1.4. Формами рационального по3нания вь1стуяа}от
понятие
в0сприятие

ение

о,

ум03акл;очение
ощущс'н|{е
представление

$твет: ;[

1}|аксиг;сум 3а зад&н:де 8 6аллов.

!.|. ,7 1.3. 1.4.

'1 ' ц 6 2,ц 2-'] ,6 {^3,4
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3сероссийская олимпиада 1шкояьников по о6ществоз}1а}!и1о.

11]кольттьтй этал. 9 к]1асс

2' т{то объсдиняет привсдённь1е ниже яъхеи:'*\я?,.{айтс максима.]1ьно точ}'ый
0твет.

@мсдиат0рь1']1одсц}екатели,пособники}свидстели,ст0р0нь1.

3. .{айте $аткое обосноваттис ряда (тто объеди};яет псрсчисленнь|е э.11ементь})
и ука)ките, какой и3 3лемснт0в яв'''{ется ли111ним |]о даннощ| ос}ов:}}!и}о.

3вол*оцг:я, р9вол}оция, етаг!**ц*{$1, пр0грссс' регрссс'

4" ,{айге краткое обоснование ряда {что о6ъсдиттяет пФе!|исленньте элсментът)
}1 ук'!}ките, какой и3 элементов яв.т1яется ли111}{им по данх0му ос1{о&}ни}о.

Абсрагирование) а*1а11ц\ €{!*!е*{**{е' классификация' моде.}1ирование, сиктез.

1}1аксимум 3& зад8н\це2 6а:уха.

5. {айте кратк0е обоснование ряха (нто объе.:ртняет перечисленнь|е элементь:)

'{ 
}ка)ките, какой из элементов яв'! |ется ]11{1п}|им 

'0 да}тн0щ/ основани}о.

Баски, кельть1' еио*трякв !1;отландцъ1, 3скимось1.

[

4

&{аксимум за ние ? балла.

}{аксимум 3а задание 2 6алла.

1}1аксишу1}| 3& зада}|т:е 2 бадла'



Бсероссийская 0лимпиада :!]к0лъннк0в п$ о6ществозна!{ию'

11]кольнь:й этап. 9 к''}асс

6. <Ао или (нет,,? 8сяи 3ь: соглас*{ы с угвержд9};ием' нап1!1пите (да}' ес'}1и

не соглас1{ь1* (нет}. 3неснте св0к 0тветь1 в таб]|ицу.

6.1. 3 щудову'о кних(ку 3ан0с[{тоя икформация о натадах::4[|о0щрен}'ях' но

не зан0сятся дисципли}|арнъ:е в3ь1скани',1'

6.2. 3 отличис 0т у{е6йой, трудо3ая д8ятель!{ость гред110.'1агает обязатедьное

на.]1ичие определённой квалифккашии.

6.3. ?ип темперамента зада|{ биояогически, ко социали3ируется в

че]10века.
6.4. Ёа-г:ичие собственнь1х в0оруд(ённьтх сип я&ш{ется при3наком! присущим

'1юбому 
г0сударству'

6.5. !'рах<данин }.{, работа1ощий лст0м а}1иматор0м }!а туристи1|еском курортс

и {]отеряв||]ий работ с 1{а!{алом осени' является 1${клическ{м 6е3работным'

6.6. в 6одьш:инствс с0време}.нь1х государств существует н9рсцлиру€мая

государ ством свободн а'| рь1ночна'1 экон 0мика'

8твет:
6.1. 6.2, 6.з. 6.4. 6.5. 6.6.

017 п{4п 0п ис/{п

8!!йксшмум 3а 3ада}||{е 6 баллов.

ходе }ки3ки

6г

7, Реш:ите 3адачу.

3даделе1{ киноз1!ла хочет ре,тичитъ выру{ку 0т

{то6ь: достичь цели' 0н релт{чид цену билетов'

до6ился бьт х<епаемого? |{ри каком виде спрос& его

Фтвет:

продахи входньгк билетов.

|!ри каком виде спроса он

вь|ру{ка умсньв:ится?

$*ксищг'ш 3а 3ада}|не 4 бд.глла.



3сероссийска'[ огимпиада 1шко.ттьников 11о о6ществозттан}1}о.

111кольньй этап' 9 к'|асс

8. |{ронитайте описа}|ие сицации и 0тветьте на вопр0сь|.
в 2015 г. щажданин Б., и3вест}!ь|й фклолог, 3а неско.]|ько месяц9в перед
смертью 3акончил рукоп'{сь р0мана на с}о}'(ет древнегрсческой мифологии со
3начительнь|ми вставками }та древнегрочсск0м я3ыке' которьтй всю )ки3нь
мечт;ш1 написать. Роман бь:л издан ещё при х{и3ни автора в ко]1ичествс 100
эк3ем1тляров, которь1е авт0р по себестоимости прод{1'| своим 3накомь1м 14

члснам городск0го клуба лтобителсй исторкческих р0ма}|ов. [ражданин Ё.
р{ер' нс успев зарегистир0вать авторские права ?1 }хе успев сос"авить
завеща1{ие. 1'1з живых родствен}'иков у кего 0сталась только 88_лстняя мать.

1) Ёормьт как0г0 к0декса ретл}1ру}от 11рава' во3ник1цие у фажданина 3.
в оти011]ени}| ег0 романа?

2} в каком году прои3ведение гра)кданина
достоянием?

3) &ак повдияет на авторские права т0, что |ращданин Ё. умср, не успев
3арегистрир0ватъ а3торские права?

4} (мо>кет ли мать Фажданина 8' претендовать !|а его наследство?
11риведите псясг{е}'ис 0т3ета.

5) ( какому тигу ку'!ьч{рь: относится роман цражданина 8.? $азовите
!р}{ приз}{ака} 11о которым это м0жно 0предслить (каждь:й признак обязательно
пр0и.]]л}остирЁте примером из текста).

Фтвет;

ста[{ет общественнь|м

1"

3. [1 ['{у4а( 
^ 

|оос+!:гпи

!4({у,;{п 
{,,щйгпв

[/бгпора , йбпо!с::а2+
{4'р 

/7*/са.}'*а''.'
4' 0*'^1Фгпису \тпо 0иа Р0!4{г/

Р'Р-;в (ц4тм+,гса- [-4+ц.сс ф{''**' ч !'(д. 1,ош;*0оп'!о
ш,{-4/о4рп ч'€о
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Бсероссийска'1 олимпи}да шко.}]ън}'ков [10 о6ществозна1{и}о.

}1аксимум 3а задап|{8 13 6аллов.

9. 9становите соответствие ме)кду !1римерами у{ в1адау'14 дсятслькости,
которь1м о!1и соответству}от.

А} и3да!{ие шарём Алексеем }у{:.гхаь]ло-

Ёвчем расп0рях{ения о со3да1{ии манг
фактр
Б)публикация кних{кым издательством
кАяфавит> 5 мл1{ экземп'1яров ра.}лич-
нь!х и3даний за про:шлый год
3} ттение соци.}льнь:м ра6откик0м отк-
рь:той лекции о 3д0ровом о6разе }к!.{зни

|-} сосгавление йгтп*о6рнау;{}.| щаф;тка р0ста
ч}|сленносгя 1||к0льников ъ 20\1 1025 гг.

д} проведе1|ие 1},ко]ъниками социологи-
ч9ских оцросов в феде с3о1'гх родтатепей о
с0сто{нии
в Рсссин

[}1кольного образования

11]кольньй этап. 9 к]1асс

5.

у{{п.(зо '/ :/(-#{ссп+|',|р(Ё [ //?/сшср '|'{#''св 
$.0.с.нёслсо,

,, 7{йР улю #ос('пцэ'{ с' !сс' у{г1-[( | #р{"ъ'' с'е
с{' ч'цй&.с4+ йуф 03ю1о у],ра0 *|Рс'!.с(пе{[е9" с+сггто|т,сс
.{сскс,щ /1Р+с+4.ц|с{ (!

вил лу,ятъльности
1 ) матщиа.'1ьно-т!р0и3водствен}1а'{
?) социально-преобра30вательная
3} прогност'ическая
4) шенностно-орие}'тированная
5) познавате]]ьна'{

$твет:
А Б в г д
?- //131{

$*ксимуь' за 3&д8ггв:е 5 баллов.
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8ссроссийска'| олр{ь'1тиада 1!1кол ьнкков по обществозт:ани1о'

11!кольнь:й этап. 9 к]1асс

10. !становите соответствие мещду предпри'[тиями и видами предцрини_
мательства, к которь1м они 0тносятся.

А) ип 8лег {емёновив |{ещов, занима}ощийоя
г{ерево3ками лгодей }{а мар|шрут1|ом такси
Б) ооо <(вех<ий патиссон)), заку{1а}0цее
0вощи у пригороднь|х фермеров }{ прода}0щее
их горожанам
в}Ао <<|1ирамида>>, предостав.]!'{}ощее риел_
торские услуги
г} пАо <<}{опеечка>} занимающесся куплей и
продоксй акций 14 дррих ценньгх бумаг
ра3нь1х компаний
д) Ао сс3есёдые ре6ята>, щ}1нима}ощ9е взнось|
от к][иснтов и &}кл}оча|ощее о ъ{'|ту'14 договоры
о т0м' чт0 оно возм€стит 1тх ущерб в 0пре_
деле1{нь1х

}}1аксимум 31 зад8нгсе 5 балдов'

11. 8с.тавьте вместо шропусков п0рядковь|е н0мера соответству!ощих слов и3
предложенн0го списка. €лова дань1 в списке в единстве}{ном чу!с'1о'
прилагатель!{ь1е _ в форме му)кского рода. Ф6ратитс внима}{ие: в с1тиске слов
есть и такие' которь1е в тексте встречаться не дод:кт*ьт! &вет ввесите в табли:1у.

[ушествует несколько ос}!о3нь|х теорий, о6ъяст*яуоцих о6ществе}{ное

р{ввитие' }т{арксистска;| те0рия ((. }т{аркс, ф. 3н1ельс, Ё, Ё. }ени*х) разпехяяа
историто человечества на }[ескольк0 этап0в * 1ц {А)" кахсдая |ц3 к0торь!х//'
с0ст0яла |{3

отт{о[}!е}{и,|э"А{в}{социа.]ть}1о.т10литическис*1ду7<овнь1еинстичггьт),
Б основных формахи"" бь;ли г ([), 6орьба межлу которь1ми двига.}1а
человеческую ист0ри10 в;1ерёд. |.!ритиног} их в03никновсния бь:ло п0явление
7! - (А), в котороЁ и 8иде'{ись основные беды человечества и котору|о

сч1,|тсж:ось необходимьтм ликвидироватьз чтобь: со3дать ус!1ов'4я д31я
ск.'1адь1вания общества справед.]1ив0сти.

8 отличие от маркои3ма' абоол:отизир0вав!||ето / 6 (/ 6 $) сферу )к'13ъ1у\

о6щества, цивилизационнь:й подход исх0дил и3 первеяству}о|1]его 3начсния
.-/ 

- 
(ж) сфсрь1 }киз}'и о6щества и в перву'о очеред" '/'/ {3}. $а её

основа}{ии А. ?ойнби 11 о. 111пенглер выделя.'1и лока.,тьнь'е цивили3ации'

"/ (Б} {производитсльнь1е силь! 
'1 

про}'3в0дстве}'нь!е

пРвдпРи'ттив вид
пРвдпРинимАтвльствА

1) сщаховое
?) ::осредничсское
3) коммерч8ское
4) фиттансовое
5) произзодстве1{ное

$твет;
А Б в г х

3 [ /
7
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8сероссийска'! ол1.{м11к&да |],ко]1ьников {1о обществознани}0.

111кольньй этап- 9 к'асс

отмечая, что нет единой ист0рии человечества' а естъ истор'|я отдсльнь'х

циви]1изаций.
|{реоблада}0|ций сег0д1{я технократический подх0д (.{. Бсл:л, 3' 1оффлер,

!ж. [елбройт' 9. Ростоу) вьтделяет.лри крупнь|е стадии истории чел0вечества

на основс уровн'! развития 1 э (и), к0торьтй определяет оста]1ьнь|е

комп0}'енть1 * социа.ттьно-по';{тическу}0 организаци'9 и А}ховное ,Р&3витие'
в 1970-е годь1 западнь|с фугрологи предск1х}а.}1и наступленше 7 [/ (к)

о6щества и опреде.'1ил}{ его осн0внь1е чсрть1.

(пнсок терм!|]|ов:

}1аксимум 3а 3адание 10 баллэв.

|2, *бъедините следу!ощис !т0нятия в классификаци0н1{ую схему.-

1}ожятия: 1. проступки' 2. пресц:пден1'1я, 3. дисцип-г;и!{ар1{ь1е, 4. рояовнь1с}
5, адмикистративнь1е, 6. прав0жаруш8н пя, 7, гражданские'

1.-_6азис- |9. политичсска'|
?. деятельность ! 10. постиндустриальн0е
3* пхгуг:р:.та, ! 1]_-'ведддгияф6ц}{дд | ]=} религия
4. касть1 | 12. сословия

-5-. хдассьь" . | 13. техника
6. к0мму}{истичсское | 14. формакия
1. надсчойк' !]5-частнаясобственность

А Б в г д 3' ж 3 14 к
{ц / 1_ /,г ./ ( 4 |-/ /3 /р

цыф//{с'(!{({п

|о,ппс[с+ссе

,ж*

1{аксииум за зада::ие ? б*ллов.



8сероссийская слимт1иада !1]кольников п$ обществознани10.

]]']кояьньй этап. 9 к.!1асс

13. Рассмотрите рисунок. уках{ите отрах{ённьте в 1{ём социапьнь1е
изобрахсённ0го человека. 9ка:ките пять статус0в.

статусь1

1}[акснмум 3а зада!|шс 5 баллов.

14. Бнимательво прочитайтс текст и ответьте на вопросьх.

![сторивеский миф _ мощное орркие пропагаядьт Ёового и }1овейш:его
време}{и.'. в на]|'и дни мифотворшьт обраша:отся 3а поддер:ккой ркс кс
к священ}{ь:м текстам иди чудесам, а к }|сторич€ской науке..' Фдно, это
ист0рические сведения сами по ссбе, другое * 1,гх интерт]рста1|*1я, цен!{остно9
0тно1шение. (амая опасна'! л0жь * ?ё, чт0 на 99 % с0стоит и3 |трав.&|. 1!1иф

отличастся 0т науки не тем' что он не от1ирается на факть: \4!'\4 сам 
'1х

выду\.{ь1вает (это как раз не 0бя3ате.г:ько), а тем' как он расстав-т1'{ет акценть|,
чему прилаёт вь1с|шу}о цен}|ость. . .

}т1ехлу подлиннъ}м мифом - грсческим' германоким 
'1х}! '1ндвйским 

*
у| совремсннь|м 1,{део']огическим мифом т&кая' же разн'1|ца' как ме]кду
!{астоящим бифш:текс0м и верми1шелевь1м ко:тцснтатом (со вкусом г0вядинь;>.
8 самом деле' иде0л0гический миф тттттпь использует некоторьте м9ханизмь1
подсознания' хоро!|:о 3аметнь|е в классической тиифол0гии' чтобь: изло'(ить



-

Бсероссийск'ш{ олимпиада 11|коль}'ик0в по обществозяани10.

{]!кольттьй этагт. 9 к]]всс

с их пом0щь}о совсем инос содер}кание и г{редл0х(ить его совсем и1{ь1м л}одям -
ух(е сп0собнь:м к иным' вь1с1хим видам мь|1шле}{ия"

}чёньте цредлага}от различать (два значе}{и'{ сдова "миф''): 1) вид
архаическ0го миров0сприятия; 2} <цобросовестное за6лу,кдсние>>, когда

репугация предмета пр}*}{имается 3& сам 1тредмет. |{ервый характере}{ д{'я

древних культ){р, второй - для современной ц/льтурь!)... Аля Ёа1:|ег0

сег0дня1пт{его мира 1{мс}{но <миф-2> сохраняет грозную акту;1'|ьн0сть' в то
время как <миф_1} _ в луч1шем слу{ае этнотрафкческое значекие.

-[1тобая че.]10в8ческа'| общ:*ость нев03мо)кна без обпд:ос цс}{ностсй,

фиксгруемъ:х единь1м базовьтм омь1сл0м смь1слом, которь:й ку.;1ьтура

'1редлагает 
св0им н0с1{те.11ям д];я 0'1равдания их х{!!3н1' и деяте''ьности. 3тот

смь1сл невь}ра3им до конца в с]{овах (поскольку касается ветцей
метафизинеских), поэт0му он не поддаётся 3полхе логи1{ноь'у объяс*тени;о.
8мссто эт0го он ли1|1ь о6озхаыаает$я осн03нь|м символом данной ку''ьтурь1
и раскрь1вается (возможн0} скорее илл[остр1Фуется) в её основном мифе' Без
3того культура не мох(ет с'|о)к1{ться как нечто цс.т1ое и 0тграЁ1{чехное от всех
!1р0чих куяьтр. Рациональн0го созн;1н1|я д.]у1 этого }1едостат01{но: ведь зако}1ь'

физики во всём мирс единь1. А культрь! раз.''ичнь:, больтше тог0 _ имех}1о в их

р&3х'1ч14'' и мн0гообразт*и богатство чел0всчества и его 1::ансь1 11а вь|]кива11ие

11еред лицом лло6ь:х опасн0стей, которые м0я{ет нести 6удущее.
*{ о с ыо нэкнтак }7. А. с 7 е хн о л о еця \! с ,п ор14че с к о ? о яаыф а >

1. А. 1{акце два ти1та мирово33рен1''1 {две формь1 пости)ке}!и'| мкра)
г1рот!!во!1остав.}1'|ет автор? Б. Фпираясь 

'1& 
обществоведческие 3'\аР1'1я'

пр|!ведите два от]1ичия ме)кду ними.
2' €колько смь]слов слова <шиф)} пр|1водит автор? Раскройте у1'х

содержание.
3. 0пираясь на с0дерх{а1'ие текста' на:}овитс тип культурь! ' д::.я котор0го

характерен современнь:й миф.
4. }{акую, по м}{ени1о автора} социа'[ьную функциго }{щает совремезнь:й

миф? Расщойте содер'{&ние этой фун*'::'и, приведя авторску|о цитач.
5. Бь:скрките 11ред!10'0я{с}'ие, как}г}о социаль}у|о опасн0сть мо'жст

нести современнь:й миф.

8твет:

4/+оф2 с со7 |, [ у с |'/(ос

1{ссшй/+ср{ с4
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ко'ьнь1й этап. 9 к]1Ёсс

2.'! ,

2.

з.
гуъ1,{{' ь,|са,ссо{о'аш{сьгп{/Рп -

^' 0ц4 й,|.са+о6 й?44Фьй,с+пса 0апс/ссг|4/( (л

0ацсшоЁ у'?ж /1 
[^ч'{а,,'п*л(ш;ц,р/ 

с,1.6', 
у 

'.'/уа '

5. Рппшо00{п/ь ш,{"|и/,,уг1 и4.с,{п//- *Р

й4.[ор { ю

Бсероссийск;}'| ол:{м|:1{ад& |1]коль}1иков л0 обществоз:*ани}о'

!_!.]кояьнь:й этап. 9 к]1Ёсс

}[вксиму}| за 3адание 18 баллов.

15. |{ронитайте вь1ск;}зь1ван|[я |{3вестнь1х ягодей. Б каждом с'|у{ае несколько
вьтск!гзь[ванта|а 1тосвящень1 од}1ому обществ0ведческому шонятито (в цитатах
само понятие заме[{ено звёздотками). Б разньтх вь!ск'шъ]ваниях мохсет ме3яться
форма с'ова, обозначающего эт0 п0}1'{тие, или часть речи. 8предс-глате г{0'{ятия'
ответ запи!1]ите прямо в табяицу'

вь|с*;'Ё|йЁия понятип
{({<* государ9тва д0лжна бь:ть такой, что6ь: не

нару{шать *** гражд&''ц*1а' {€паншс";оав Бэют: ]7ец}
|[ип:ите коротко 

'1 
неясно. {|1аполеон Бонапартп,

обращаясь к с0ставителям ***)

8ьт в:тдетп* *** сщан мира. Фяи смеш:нь1' сканда]|ьнь1.
[{акие-то ]!1оди наг!исшти кн1{гу ъ| }{авя3ыва}от сё
обществу. А потом с лёгкостьто и3мен'1}от её много раз
в со0тветствии с порсбностя]!,{и правителей - ф{уа*глсар

1|

а:аь-1{а



{а"шкрпсл,'%;,

4лфоь{)3 вм,

8ыашу п

!,|]-#
иначе весь мир |

\ь[оРс\ь\ь

1

16' |{еред 8ами высказь[вани'! 
'{:}вест1{ьтх 

отечественньгх '1 зару6ехньтх

*"''''*'*,ей. 8ь:берите то и3 н}'гх, к0т0рое $танет темой сочинения-эссе. 8,атзза

задача _ сформулировать своё собсвенное отно1}'е1тие к проблеме, под:;ятой

в данн0м у1"верх{де|{ии' и обосг:овать его теми ар'у\4е1{тами) которьте

представ]1'1}отся 8ам наи6олее суц|ествсннь1ми. Ёь:брав тещ/, обязатепьно

)|ка7китеэ с по3иции какой базовой науки {щльтуролог:,иту', |1олитол0ги|'1'

.'ц*.,'*', фипософии' экономики' т0риспр}лен:щи) 8ы булете её

рассматривать.

1) <Растширять свои знания можко только тогда, когда смотри11|ь

крямо в гл*}а своему нез[{ани|о>. (к.д. |смтанскъсй}

2\ <<Б коем царств* л1оди богать:, то и {аРство то 6огато, & в косм

будр убоги, то и цФству тому не мо)кно слыть богатомр>. (и.7. {1осотмков)

3) <<}(онкуренция о6есг:ечивает наи'у]1:1ее качество !]родукт0в

и ра:!вивает наихуд!1:ие качества ягодей>. {8' €арнофф)
4) <<|]олитика _ это деловь!е ре1шен1.!я' а не м}1огосл0внь1е речи по

псводу ретшений>> . (Ф. Бурлацкэай)
5) 11!улс ору'(ия заг'у|пает г0л0с законов. (!11. *1онтпескьё)

3сероссийска'{ олнмпиад8 |школь}|иков т:о обществоз'|аяи1с'

11]кольныЁ* этаа. 9 к]1асс

{3ёварё йокель)
*** _ это 3ако[1н;ш проц$А}Р?, в х0де которой Ёь:

перск.;1адь|ваете д9ньги в 6р:оннь:й карман и отдаётс

'1}1д}как 
кредитор ам. {7рт:с тпан Б ер нар)
к никогда не отанет ***, |4на}1цйская

8сли бь: от *** чт0-то 3ав3сел0, т0 нам бьт не

п03во]1и]1и в-них у{аствовать. {*1арк 7вен}
{'** свящевн0е таинст30 демочратии. (7еоёор

/ес6ере)
?ояько способностъ **'( составляет квалифи(1{и!о 

;

у? {$[*г"ъс ауу.ур !{анф
*** нккогда 1{е бь:вает реа]1ьностью'

фанат;тзм . (3 асн:аий *аюневскнй}
*** без

6есславна'

}1аксиму1}!3а зад8ние 8 баллов.

по'1итики беспслезха, политика без ***

Алексан&р €ум
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Ёсероссийская олимпиада 1]]ко'|ьник0в по обществозвани}о'

|_[кольнь:й этап. 9 класс

[{ритерии оценивания сочи}|ения_эссе:

Бслол соч'/нен!1е-эссе н€1пцс(1но не в кон7пекс!пе бозовой наук'! олльс 6азовая наукв

не опреёелена, упо 
''{1кс1[п,|альньуй 

б*,;,ъ котпорьэй л|оэ!се/п бьтупь вь1с!павлен по

каэ;сё,олцу кр11уперцю оцен1}ванця, - 1'

1. }мсние вь1делить иро6лсму, поставленну[о авт0ром' обоснование её

значимост1{ д.}1'1 обшдественнь1х |{аук и социальнот! практик}1.

2, }мение сфорьтулировать и обосновать собствег{ную то9ш-з-рения при

раскрь|тии темы.
3. 9ровень аргументации:

а)внущеннее смь1сл0вое единство' соглас0ванность кл}очевь1х тезис0в

и рверх( дений, н ешр 0тив0р ечив0сть сух<дегтий ;

б) опора на наРнь1е теории, владение пон'{тиями курса;

*; 
''''р* 

на фак'ь, общественно1-{ я{изни, личньтй социальньтй ошьтт;

г) примерь1 из произведенттй А1ховной культурь1 (литератра' теащ' кино'

я{ивопись и др.).
4. }гмение формулировать основнь|е вь|водь1 по итогам рассмотрения темь1'

}[аксимум за 3адание 28 баллов'

|}1аксимум за работу 125 6аллов'

''л (?!,ъл8п&й с п8тцю|аю'*, { п+о"ц : |утъ9 |{Ф',Р |ъФ+ш+'щ&утщ
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