
Задания школьного этапа 

 Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 
2021-2022 учебный год I (школьный) этап 

9 класс 
 

Желаем успеха!  Время выполнения работы: 1 час 30 минут. 

 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение верно, 

напишите «да», если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». 

Внесите свои ответы в таблицу. 

1.1  Конституция Российской Федерации предусматривает административное 

судопроизводство. 

1.2  Глобальным называется город, в котором живут люди разных национальностей. 

1.3  Одна из основных внешних функций государства — сохранение целостности 

общества. 

1.4  Все католики являются христианами. 

1.5  Основная задача исполнительной власти — проводить в жизнь решения, принятые 

парламентом. 

1.6  Российский Парламент (Федеральное Собрание) состоит из двух палат.                                       

1.7  Общество относится к саморазвивающимся системам. 

1.8 В случае невозможности личного участия в выборах допускается выдача 

доверенности на другое лицо с целью голосования за кандидата, указанного в 

доверенности. 

 

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

        

 

2.  Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? 

Дайте краткий ответ. 

1. Мотив, выдвижение цели, выбор средств, процесс, 

результат________________________________________. 

2. Необходимость ощущения безопасности в различных сферах общества: в метро, у 

зубного врача, на улице, в самолете, уверенность в безопасности детей и 

родителей______________________________________________. 

3. Территория, суверенитет, публичная власть, право принятия законов, взимания 

налогов, символика 

__________________________________________________________________________

____________________. 

 

3. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу: 

3.1.Ограниченность (редкость) ресурсов - это проблема, которая:  
а) существует только в бедных странах  

б) связана с определёнными типами экономических систем  

в) существует при всех экономических системах независимо от степени богатства 

общества 

г) зависит от политической ситуации в стране  

3.2. Доход семьи – это:  
а) приобретенная иностранная валюта  

б) купленные в течение года товары и оплаченные услуги  



в) поступления денежных и натуральных средств за определенный промежуток 

времени  

г) полученное наследство  

3.3. Разделение общества на различные социальные группы в соответствии с их 

положением в социальной иерархии – это:  
а) социальная стратификация  

б) социальная мобильность  

в) социальная интеграция  

г) социальная коммуникация  

д) социальная дифференциация  

3.4. Референтная группа – это:  
а) группа, для которой характерны интимность, эмоциональность отношений между ее 

членами  

б) группа, на чьи нормы и ценности ориентируется индивид  

в) группа людей, чьи права и обязанности закреплены в законе и передаются по 

наследству.  

г) группа, членом которой стремится стать индивид  

3.5. Критерием (-ями) прогресса можно считать: 
а) уровень разделения труда в обществе 

б) уровень развития армии 

в) степень свободы личности и система обеспечения и защиты прав человека 

г) уровень развития производительных сил 

3.6.В Федеральное Собрание Российской Федерации входят: 
а) Государственная Дума  

б) Совет Федерации  

в) Совет Безопасности  

г) Администрация Президента  

3.7. Любое государство характеризуется:  
а) идеологическим плюрализмом  

б) господством рыночных методов управления экономикой  

в) деятельностью по поддержанию общественного порядка и стабильности в обществе  

г) подчинением закону самого государства, его органов и должностных лиц  

 

3.8. Что не характеризует научное познание?  
а) выдвижение гипотез  

б) эмоциональность  

в) обобщение в понятиях  

г) эксперимент  

Ответ запишите в таблицу:  

 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 

        

 

4. Установите соответствие между типами государства и их признаками. 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Признаки Типы государства 

А) отделение церкви от государства 1) правовое государство 

Б) обеспечение достойного уровня жизни 

всех граждан государства 

2) демократическое государство 



В) верховенство права 3) светское государство 

Г) осуществление власти народом 

непосредственно либо через выборных 

представителей 

4) социальное государство 

 

А Б В Г 

    

 

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? Дайте объяснение. 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

5.2. К директору муниципального предприятия обратился подросток 15 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 

сделать? 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Составьте пары понятий, противоположных по смыслу из приведённых ниже: 

а) частная собственность; б) дефицит; в) государственная собственность; г) заёмщик; д) 

кредитор; 

е) профицит; ж) приватизация; з) национализация. 

 

Перенесите правильно буквы в таблицу (верхняя строчка таблицы – одно 

понятие, нижняя – противоположное по смыслу).  

    

    

 

7. 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  

А)______________________________________________________________________ 

Б)______________________________________________________________________ 

3) Приведите другие факты, подтверждающие данную 

тенденцию______________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие! 


