
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
2021-2022 учебного года по обществознанию 

9 класс 
Ответы 

 
1. Установите истинность и ложность высказываний и заполните таблицу 
ниже («да» - истинные суждения, «нет» - ложные). 
По 1 баллу за каждую верно определенную позицию. Максимальное количество баллов за 
задание – 10. 

c. Ответы: 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
нет да нет да да да нет нет нет да 

 
2.Выберите лишнее изображение и укажите, какое обществоведческое 
понятие иллюстрируют оставшиеся изображения. 
Выбрать одно изображения из множества – 2 балла, указать обществоведческое понятие – 
3 балла. Максимальный балл за задание – 5.  

a. Ответ: лишнее – 4. Глобальные проблемы/глобальные проблемы 
человечества. 

 
3. Прочитайте высказывания, посвященные двум обществоведческим 

понятиям (в цитатах понятие заменено звёздочками) и напишите эти 
понятия. В разных высказываниях форма слова может изменяться. 

По 5 баллов за каждый верно указанный термин. Максимальный балл за задание – 10 
баллов. 
Ответ: А – демокартия, Б – прогресс.  

 
4. Выберите лишние понятия в ряду. 
1 бал за каждое верно выбранное понятие. Максимальный балл за задание – 5 баллов. 
Ответы: 

1. Платон. 
2. Математика. 
3. Тюремное заключение. 
4. Заработная плата наемным рабочим. 

 
5. Определите и запишите понятие по его признакам. 
По 2 балла за каждое верно указанно понятие. Максимальный балл за задание – 8.  

Ответ 
1. Истина 
2. Прогресс 
3. Социальная группа 
4. Правовое государство. 

 
6.Перед вами четыре изображения, иллюстрирующие некое явление. 
Внимательно рассмотрите изображения и заполните таблицу ниже. 



Назвать каждую картинку обществоведческим понятием. Одна верно 
названная картинка – 3 балла. Максимальный балл за вопрос 12. 
Максимальный балл за задание – 15.  
Ответ: 1 – конфликтов. А – избегание, Б – приспособление, В – 
сотрудничество, Г – компромисс. 
 
7. Прочитайте текст и выполните задания. 
Максимальный балл за задание – 14 баллов. 
 
     1-й вопрос: указать термин. За верное указанный термин – 1 балл. 

2-й вопрос: указать два термина. По 5 баллов за каждый верно указанный 
термин. Максимально за вопрос – 10 баллов. 
3-й вопрос: Указать функции религии. По 1 баллу  за каждый верно 
указанный термин. Максимально за вопрос – 3 баллов. 
Максимальный балл за полностью верно выполненное задание – 14 
баллов. 
c.  Ответы: 
1. А – мировоззрение 
2. Б – космогонические, В – антропогонические. 
3. Г – Компенсаторная /утешительная, Д – интегративная/интегрирующая, 
Е – коммуникативная  
 

8. Право – это не только сухие тексты законов и судебных решений. Право 
проявляется во множестве явлений вокруг нас. Посмотрите на фрагменты 
известных советских фильмов, представленные ниже, и подумайте, какой 
отраслью (подотраслью) права могли бы регулироваться общественные 
отношения, изображенные режиссерами? Соотнесите изображения с 
подходящей отраслью (подотраслью) права. 
1й вопрос - сопоставление множеств (сопоставление фраз к картинкам). По 1 баллу за 
каждое верное сопоставление. Максимальный балл за задание – 4. 

Ответы: А - 1, Б - 3, В - 4, Г - 2 
d) Решение 
А - Кадр из фильма “Кавказская пленница”. Герои похищают человека, 
это преступление, которое регулируется уголовным правом. 
Б - Кадр из фильма “Москва слезам не верит”. Герои курят в 
общественном месте, административное право запрещает это делать.  
В - Кадр из фильма “12 стульев”. На фрагменте запечатлен аукцион, 
порядок его проведения регулирует гражданский кодекс. 
Г - Кадр из фильма “Джентльмены удачи”. Герой сидит в тюрьме, эту 
процедуру регулирует уголовно-исполнительное право. 
 

9.Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
1-й вопрос: выбор нескольких из множества. За полностью верный ответ – 2 балла.  
2-й вопрос: Указание понятия. За полностью верный ответ – 3 балла. 
3-й вопрос: выбор одного из множества. За верный ответ 1  балл. 
Максимальный балл за задание – 6 баллов. 



Ответы: 1. 24, 2. политической элиты/элиты, 3. 2. 
 

 
10. Ознакомьтесь с представленными ниже ситуациями и укажите, признаки 
состава какого преступления описаны в каждом случае. Ответ обведите. 
5 вопросов, по 2 балла за каждый верно выбранный вариант ответа. 
Максимальное количество баллов за задание: 10.  
 

b. Ответы: 1 – 1; 2 - 3; 3 - 1; 4 - 2; 5 – 4.   
Критерии: за каждый неверно выбранный ответ выставляется 0 баллов за 
данный вопрос.  
d. Решение:  
Вопрос 1: Кража – тайное хищение чужого имущества. Как кражу следует 
квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие 
имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, 
или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. 
Светлана совершила хищение в отсутствие собственника украшений.  
Вопрос 2: Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия. Неизвестные не только похитили 
ценные вещи, но и применили к Ивану насилие, а также угрожали 
применением насилия, опасного для жизни и здоровья.  
Вопрос 3: Кража – тайное хищение чужого имущества. Как кражу следует 
квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие 
имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, 
или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. 
Алексей совершил хищение незаметно для всех присутствующих в кабинете. 
Вопрос 4: Грабеж – открытое хищение чужого имущества. Открытым 
хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ 
(грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии 
собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, 
когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие 
при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо 
от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет. 
Дмитрий совершил хищение на виду у продавцов и покупателей магазина, 
понимая, что все осознают противоправность его действий.  
Вопрос 5: Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 
Эльвира сообщала людям недостоверные сведения о себе и своей 
деятельности, выдавая себя за работника управляющей компании. 

 
11. Определите лишнее понятие в ряду представленных. Ответ подчеркните. 

 
1й вопрос - Выбор одного из нескольких, 1 балл 
2й вопрос - Выбор одного из нескольких, 1 балл 



3й вопрос - Выбор одного из нескольких, 1 балл 
Ответы 
1. “Эффект запаздывания” 
2. Промежуточный продукт 
3.Финансовые инвестиции. 
 
Решение 
1. Является провалом государства, остальное -провалы рынка. 
2. Не учитывается при подсчете ВВП, остальное-учитывается. 
3.Финансовые инвестиции не являются “общественным благом”. 
 
12. Ознакомьтесь с инфографикой и приведёнными на основании 
полученной из неё информации утверждениями. Обведите верные 
утверждения. 
За каждое верно выбранное/невыбранное утверждение – 1 балл. Максимальный 
балл за задание – 10. 

a. Верный ответ: 1, 4, 8, 9 
 
Таблица с максимальными баллами 

1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8. 9. 10. 11.  12. 
10 5 10 5 8 15 14 4 6 10 3 10 
 
 


