
Задания  муниципального  этапа  
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2013 года 

 9 класс  

1. Ответьте на нижеперечисленные высказывания «да» или «нет». Ответы внесите в таблицу  

1) Отклонение от социальных норм называют интернализацией.  
2) Гражданское общество не является частью государства, но взаимодействует с ним.  
3) Народная культура – это культура, рассчитанная на массовое потребление и на 

усредненный массовый вкус, предполагающая коммерческий успех и распространяемая 
средствами массовой информации.  

4) Согласно конституции Российской Федерации референдум является высшим 
непосредственным выражением власти народа.  

5) Демократический строй в Российской Федерации можно отнести к прямой 
(непосредственной) форме демократии.  

6) В современном мире в связи с развитием международного права и международных 
организаций, суверенитет любого государства является ограниченным.  

7) Российская Федерация является унитарным государством с республиканской формой 
правления.  

8) Местное самоуправление в Российской Федерации входит в систему органов 
государственной власти. 

9) Государственной религией в Российской Федерации является православие. 
10) Семья является первичной малой группой. 

 
 
 
 

2. Решите логическую задачу. Подробно запишите решение  

На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. 
Путник встретил троих островитян и спросил каждого из них: "Сколько рыцарей среди твоих 
спутников?". Первый ответил: "Ни одного". Второй сказал: "Один". Что сказал третий?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Выберете  один  из предложенных вариантов  ответов 

1) Финансовый план государства называется: 

А) государственным обязательством;  Б) государственным бюджетом;  
В) государственным планированием;  Г) налогообложением. 

        2) Бюджетный дефицит возникает  когда 
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А)  возрастают государственные расходы;  Б)  сокращаются налоги;  
В)  государственные расходы превышают государственные доходы;  
Г)  государственные доходы превышают государственные расходы.  

 3)  Человек, который надеется вскоре снова получить работу:  

А) относится к разряду занятых;   Б) не учитывается в составе рабочей силы;  
В) относится к разряду безработных;   
Г) рассматривается как частично занятый, а частично безработный. 

         4)  В качестве показателя инфляции в стране обычно используется:  

              А)  индекс цен внешней торговли;  Б) валютный курс;   
В) количество денег в обращении;  Г) индекс потребительских цен. 

          5) Что не является функцией денег в рыночной экономике?  

А)  средство измерения;  Б)  средство производства;   
В)  средство платежа;  Г)  средство сохранения стоимости. 

6) Что случится на рынке, где существует конкуренция, если величина предложения 
превысит величину спроса? 

А)  потребительский спрос возрастет;  Б)  производители увеличат выпуск товаров; 
В)  рыночная цена упадет;  Г)  рыночная цена поднимется.  

7) Специализация: 

А)  повышает производительность труда;  Б)  снижает производительность труда; 
В)  не оказывает никакого влияния на производительность труда. 
Г)  препятствует развитию обмена. 

8)  Что из данного перечня является физическим капиталом? 

А)  деньги;  Б)  производственное оборудование;  
В)  акции;   Г)   потребительские товары длительного пользования. 

9) В государстве N экономические блага производятся с незапамятных времен старым 
дедовским способом; профессия определяется при рождении. В этом государстве: 

А)  традиционная экономика;  Б)  рыночная экономика; 
В)  командная экономика;   Г)  смешанная экономика. 

10)  Главная проблема экономики состоит в том, что: 

 А)  человеческие желания ограничены;   Б)  ресурсы безграничны; 
 В)  люди должны делать выбор при использовании ограниченных ресурсов; 
 Г)  только в слаборазвитых странах существуют проблемы дефицита.  
 

 
4. Решите экономическую задачу. Подробно запишите решение  

Прочитайте приведенные в таблице данные о величине дохода некоторых граждан 
государства N, а также абсолютная величина подоходного налога, уплаченная ими государству. 

Определите, какой тип подоходного налога используется в государстве N. 
 

Имя гражданина Величина дохода (сантимов 
в месяц) 

Величина перечисленного 
подоходного налога (в 

сантимах в месяц) 
Карлос 100 15 

Фердинанд 150 22,5 
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Франсуа 350 52,5 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Решите кроссворд. Запишите определение термина в выделенном столбце 

1) Система политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических и философских 
взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности. 
2) Политическая организация общества с определенной формой правления.  
3) Выборный орган, ответственный за принятие законов и предоставление правительству 
права налогообложения. 
4) Разновидность речи, отличающаяся от общенародного языка специфической лексикой и 
фразеологией, особым использованием словообразовательных средств. 
5)  Глава государства в странах с республиканской или смешанной формой правления.  
6) Система ценностей, жизненных представлений, образцов поведения, норм, совокупность 
способов и приемов человеческой деятельности, объективированных в предметных, 
материальных носителях (средствах труда, знаках) и передаваемых последующим 
поколениям. 
7) Частичное или полное освобождение от наказания лиц, совершивших преступление, либо 
замена назначенного судом наказания более мягким. 
8) Сфера деятельности, связанная с распределением и осуществлением власти внутри 
государства и между государствами. 
9) Международное соглашение, договор, имеющий обязательную силу для тех государств, 
которые к нему присоединились.   
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 _____________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________ 



6. Решите правовую задачу. Подробно запишите ответы на вопросы 

13-летний Васильев, 14-летний Петров и 17-летний Фокин разбили витринное стекло в 
магазине. Хозяин магазина предъявил  им иск о возмещении ущерба. В процессе 
рассмотрения дела выяснилось, что Фокин работает курьером и имеет заработок 3,5 тыс. руб. 
в месяц, школьник Васильев имеет вклад в Сбербанке в сумме 5 тыс. руб., а школьник Петров 
доходов не имеет. 

1)  Дайте определение  дееспособности и установите  объем гражданской 
дееспособности каждого из подростков?  

2) Кто и в каком порядке несет ответственность за причиненный вред перед хозяином 
магазина? 

1) ___________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 
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 2) _____________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
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 _______________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________________ 

7. Определите пропущенные в тексте термины, обозначенные порядковыми номерами. 
Необходимые вставки впишите под соответствующими номерами в помещенную ниже 
таблицу. 

Монархия — форма __(1)__, где высшая государственная власть принадлежит единоличному 
пожизненному главе государства — монарху, который занимает престол по праву __(2)__ и не 
несет ответственности перед населением. 
__(3)__ монархия — государство, в котором монарх является единственным высшим органом 
в стране и в его руках сосредоточена вся полнота государственной власти (Саудовская 
Аравия, Оман). Особой разновидностью является __(4)__ монархия (Ватикан). 
__(5)__ монархия — государство, в котором помимо монарха существуют и иные органы 
государственной власти не подотчетные ему, а государственная власть рассредоточена между 
всеми высшими органами власти, власть монарха ограничена. Существуют различные виды 
такого типа монархии. 
__(6)__монархия, в которой власть монарха ограничена на основании традиции 
формирования  органов по критерию принадлежности к определенному сословию (Земский 
собор в России, Кортесы в Испании) и играющих роль, как правило, совещательного органа. В 
настоящее время подобных монархий в мире нет. 
__(7)__ монархия — монархия, в которой власть монарха ограничена на основании 
специального  акта, где существует иной высший орган власти, формирующийся путем 
выборов __(8)__ народа (парламент). 
Дуалистическая монархия — государство, в котором монарх обладает всей полнотой __(9)__ 
власти, а также имеет часть законодательных и __(10)__ полномочий. Представительный орган 
существует и осуществляет законотворческие функции, но монарх может наложить 
абсолютное     __(11)__ на принимаемые __(12)__ и по своему усмотрению распустить 
представительный орган  (Иордания, Марокко). 
Парламентарная монархия — государство, в котором монарх является лишь данью __(13)__ и 
не  обладает какими-либо существенными __(14)__. Государственное устройство в такой 
монархии  строится на принципе разделения властей (Великобритания, Япония, Дания). 
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