Всероссийская олимпиада для школьников 
по обществознанию 2012 - 2013 учебный год
9 классы (51 балл). Время выполнения 60 минут

1. Какую отрасль права составляет совокупность норм права, регулирующих имущественные отношения, а также некоторые личные неимущественные отношения (1 балл за правильный ответ):
1. административное право
2. гражданское право.
3. семейное право
4. трудовое право
Ответ: 2

2. Общенациональным представительным органом государственной власти в Российской Федерации является (1 балл за правильный ответ):
1. Президент РФ
2. Правительство РФ
3. Федеральное собрание
4. Совет Федерации
Ответ: 3 

3. Верны ли следующие суждения о путях достижения истины (1 балл за правильный ответ):
А. Достижение истины всегда связано с личным опытом.
Б. Достижение истины всегда связано с научным исследованием.
1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны
Ответ: 4 

4. Верны ли следующие суждения о нации (1 балл за правильный ответ):
А. Нация малочисленнее народности.
Б. Национально-патриотическое и национально-освободительное движения являются признаком сформированности нации.
1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны
Ответ: 2 

5. Категорический императив Канта можно сформулировать так (задания на выбор нескольких правильных ответов) (Оценка: начисляется 1 балл за каждый правильный ответ, отнимается 1 балл за каждый неправильный ответ. Максимум  3  балла.):
поступай так, чтобы принцип твоего поведения мог стать принципом общего законодательства.
никогда не делай другому того, чего не хочешь, чтоб сделали тебе.
поступай так, чтобы из всего происходящего ты смог бы извлечь для себя пользу.
никогда не думай о своих интересах: заботься только об окружающих.
поступай по отношению к другому так, как бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе.
Ответ: 1; 2; 5
«Да» или «Нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны – «нет». Внесите свои ответы в таблицу (Оценка: начисляется 1 балл за каждый правильный ответ. Максимум  7  баллов). 
А. В традиционном обществе преобладает индивидуализм человеческой личности.
Б. Религия есть одна из форм удовлетворения духовных потребностей человека.
В. Обобщённые итоги достижений человеческого познания являются основой обыденного мировоззрения.
Г. Деньги делают необязательным личное присутствие одной из сторон либо одного из предлагаемых к обмену товаров.
Д. В США И РФ нуклеарные семьи составляют более 70% семей.
Е. Для государственного органа в правовом государстве действует принцип «Разрешено всё, что не запрещено законом».
Ж. Поведение, не соответствующее принятым в обществе нормам, называется конформизмом.

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
Нет
Да
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Ответ:


7. Установите соответствие между правами человека и группами прав. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. (Оценка: начисляется 1 балл за каждый правильный ответ. Максимум  6  баллов). 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ГРУППЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
А. право на честь и достоинство
1. абсолютные
Б. право на жилище
2. относительные
В. право на создание союзов

Г. право на свободу и личную неприкосновенность

Д. право на доступ к культурным ценностям

Е. право на жизнь


Ответ:
А
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В
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Д
Е
1
2
2
1
2
1

8. Запишите слово, пропущенное в схеме (2 балла за правильный ответ):
Виды ценных бумаг в зависимости от порядка фиксации владельца
Именные
…… 
Ордерные





Ответ: ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЕ (НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ)

9. Укажите правильную последовательность процессов и явлений, связанных с последствиями перехода к индустриальному обществу (Максимум -5 баллов за правильный ответ, за каждую ошибку снимается 1 балл).
1. рост городского населения
2. возникновение человеческого общества
3. массовое промышленное производство
4. переход к производящему хозяйству
5. переход к индустриальному развитию
Ответ: 2; 4; 5; 1; 3 

10. Укажите правильную последовательность процессов и явлений, приводящих к инфляции  (Максимум -5 баллов за правильный ответ, за каждую ошибку снимается 1 балл).
1. излишек денег
2. увеличение государственных расходов
3. рост цен на товары и услуги
4. выпуск дополнительной денежной массы
5. дефицит товаров
Ответ: 2; 4; 1; 5; 3 

11. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Большое распространение в …(А) получила классификация, выделяющая в зависимости от оснований и условий приобретения …(Б) членства кадровые и …(В) партии. Первые отличаются тем, что они формируются вокруг группы политических …(Г), а основой их строения является комитет активистов. Кадровые партии формируются обычно «сверху» на базе различных …(Д) фракций, объединений партийной бюрократии. Такие партии обычно активизируют свою деятельность только во время …(Е). Другие партии представляют собой централизованные, хорошо дисциплинированные организации. Большое значение в них придаётся …(Ж) единству членов партии. Такие партии чаще всего формируются «снизу», на основе профсоюзных и иных …(З) движений, отражающих интересы различных социальных …(И).
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Обратите внимание: в списке слов больше, чем пропусков в тексте . (Оценка: 1 балл за каждый правильный ответ. Максимум  9  баллов.)
1. социология                                    7. массовый                             13. партийный    
2. общественный                               8. импичмент                         14. парламентский
3. фактор                                            9. политология                       15. консенсус
4. избирательный                              10. группа                               16. идеологический
5. национальный                               11. выборы                              17. система
6. социум                                            12. норма                                18. лидер
Ответ:
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
9
13
7
18
14
11
16
2
10

12. Задание с пропуском слова в высказывании, определении, фразе (2 балла за правильный ответ):
Тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует крайне малое количество фирм - это ……  .
Ответ: ОЛИГОПОЛИЯ

13. Задание с пропуском слова в высказывании, определении, фразе (2 балла за правильный ответ):
Ситуация на рынке, когда рынок контролируется несколькими продавцами и несколькими покупателями называется ……  .
Ответ: ОЛИГОНОМИЯ

14. Проиллюстрируйте тремя примерами тенденции в развитии семьи современного российского общества (Максимум 3 балла: по 1 баллу за каждый правильный пример).
Ответ:
повышение среднего возраста вступления в брак
	распространение нуклеарных семей
преобладают семьи с 1-2 детьми
распространение «гражданских браков»
рост количества небрачных детей

15. Приведите три примера, иллюстрирующих значение налоговой системы в обществе и государстве (Максимум 3 балла: по 1 баллу за каждый правильный пример).
Ответ:
пополнение доходов государства на различных уровнях, необходимых для исполнения государством своих функций
	распределение совокупного общественного продукта между юридическими и физическими лицами, отраслями и сферами экономики, государством в целом и его территориально-административными образованиями
	воздействие государства с помощью экономических рычагов и методов на экономические и социальные процессы в обществе
контроль законности получения доходов физическими и юридическими лицами, соблюдение правил ведения бухгалтерской отчётности.

