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9 КЛАСС 

Время выполнения задания: 180 минут 

(Максимальное количество баллов - 100) 

 
 

В испытании две части.  

Часть 1 предполагает написание эссе на одну из предложенных тем. 

Максимальная оценка за эссе – 60 баллов.  

Часть 2 включает 5 заданий, обязательных для выполнения. 

Максимальная оценка за каждое задание – 8 баллов. 

 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы, в работе не должно быть 

никаких пометок (подписей, рисунков, фамилий и т.д.).  

 

ЧАСТЬ 1.  

НАПИШИТЕ ЭССЕ НА ОДНУ ИЗ ТЕМ  

 

Политология 

1) Французский философ-просветитель Вольтер утверждал, что 

«равенство есть вещь самая естественная и в то же время химера». 

Как Вы понимаете смысл данного парадокса? Почему равенство естественно и почему оно 

при этом названо Вольтером химерой? Какие политические выводы можно сделать из 

указанного парадокса? 

 

Социология 

2) Отечественный социолог и антрополог И.С. Кон отмечал, что 

«наиболее социально значимые и заметные различия между мальчиками 

и девочками наблюдаются не в трудноопределимых «способностях» и 

«задатках», а в направленности интересов и предпочитаемых 

деятельностях, которые сильно зависят от господствующих гендерных 

стереотипов». 

Что такое гендерные стереотипы? Какие функции они выполняют в социализации 

мальчиков и девочек? Могут ли они меняться с течением времени? Можно ли оказаться 

вне влияния гендерных стереотипов в современном обществе? 

Приведите примеры, аргументы «за» и аргументы «против» этого суждения.  

 

Философия 

3) Жан-Поль Сартр утверждал, что «человек обречен быть свободным».  

Согласны ли вы с ним? Разве не бывает так, что кто-то или что-то отбирает у человека 

свободу или что человек сам добровольно от нее отказывается? Какие аспекты 

человеческой свободы, на ваш взгляд, хотел подчеркнуть автор? Изложите свои мысли по 

поводу затронутых здесь проблем в форме эссе. 

http://aphorism-list.com/autors.php?page=volter&tkautors=volter
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Критерии оценивания эссе  
При выполнении задания Вам следует продемонстрировать следующие умения и навыки:  

1) Умение формулировать и объяснять проблемы (которые явно или неявно присутствуют 

в выбранной Вами теме эссе) с учетом специфики философии, социологии, политологии 

(требуется учитывать особенности каждой дисциплины, умение провести анализ, 

обосновать свои аргументы, выделить различные аспекты, решения проблемы).  

2) Умение выстраивать теоретическую и эмпирическую (с помощью примеров) 

аргументацию своей позиции, привлекать для этих целей знание классических и 

современных социологических, политологических и философских концепций.  

3) Продемонстрировать наличие эрудиции в области обществознания, в том числе знание 

основных терминов и понятий и умение их корректного использования, знание ключевых 

теорий, имен их авторов (корректно использовать термины и понятия, показать знание 

соответствующих рассматриваемым проблемам концепций, подходов, теорий, имен их 

авторов, ключевых категорий).  

4) Навык грамотной организации письменного текста (последовательность изложения, 

аргументированность базовых положений, логичность ответа, наличие примеров, 

иллюстрирующих свою позицию, отсутствие необоснованных отступлений).  

5) Творческий подход к ответу на вопросы заданий, оригинальность мышления, примеров, 

формулировок проблем.  

6) Культура мышления и письменной речи (грамотность, отсутствие стилистических 

ошибок, правильное написание терминов, имен и иных названий).  
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ЧАСТЬ 2.  

 

1. Задание по экономике (8 баллов) 

 

Приведите решение следующей задачи 

Издательство предлагает он-лайн доступ к учебнику по обществознанию 

любому количеству пользователей. Доступ к учебнику обеспечивается 

уникальной парой «имя пользователя – пароль», получить которую можно, 

перечислив 89 рублей на счет издательства. Скопировать учебник нельзя, 

также как и передать имя пользователя и пароль другому читателю (система 

безопасности контролирует IP-адрес, а также каждый раз требует введения 

одноразового кода, высылаемого с помощью СМС). По опросу, 

проведенному среди 50 старшеклассников различных школ, 15 человек не 

будут пользоваться учебником даже бесплатно; 6 человек готовы оплатить 

доступ, если его стоимость составит не более 50 рублей; 11 человек оплатят 

доступ по стоимости не более 100 рублей; 14 человек готовы заплатить не 

более 200 рублей за доступ к учебнику, а еще 4 человека не станут 

оплачивать доступ к учебнику, если его стоимость превысит 500 рублей.  

Сколько опрошенных школьников оплатят доступ к учебнику по 

обществознанию? Как изменится Ваш ответ, если издательство поднимет 

стоимость доступа до 199 рублей? Если снизит до 49 рублей?  

 

2. Задание по праву (8 баллов) 

 

Назад к земле  

Лето Борис проводит в деревне и любит копаться в огороде в поисках 

чего-нибудь интересного. Однажды в отсутствие своего соседа Антона, 

Борис тайком копался в его огороде и обнаружил зарытую в земле 

древнерусскую летопись. Как честный человек, Борис рассказал обо всём 

соседу. Антон очень разозлился, поскольку он не разрешал Борису проводить 

такие раскопки. Антон заявил: «Так как я не давал тебе согласия на поиски, 

право собственности на летопись принадлежит мне». Однако Борис возразил, 

что Антон (как собственник земельного участка) имеет право только на 

половину суммы, которую они выручат от продажи летописи на аукционе.  

Как в соответствии с действующим законодательством должна быть 

разрешена ситуация? Ответ обоснуйте. 
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3. Задание по политологии (8 баллов) 

 

Оцените, насколько корректно приведенное утверждение. Обоснуйте 

свою позицию, приведите примеры, подтверждающие или 

опровергающие данное утверждение. 

«Смешанная республика представляет собой соединение элементов 

президентской и парламентской республики. Из президентской республики 

заимствуются широкие президентские полномочия, в том числе право 

президента распускать парламент при определенных обстоятельствах, а 

также 4-летний срок президентских полномочий. Из парламентской 

республики заимствуется двухпалатное устройство парламента и пост 

премьер-министра, отделенный от поста президента». 

 

4. Задание по социологии (8 баллов) 
 

Подросток N., состоящий в уличной банде, отказался идти рисовать 

граффити на стенах школы, тогда как остальные члены банды решили вместе 

пойти и сделать это. 

Кратко объясните данное поведение и ситуацию с помощью 

социологических понятий и теорий. 

 

5. Задание по философии (8 баллов) 

 

Задача «Адвокат»  

В городе N все жители делятся на две категории: лжецы, которые всегда 

лгут, и честные, которые всегда говорят правду. Однажды там состоялся суд, 

где слушалось дело об ограблении банка (все присутствовавшие на суде – 

жители города N). На скамье подсудимых были Гарри Лэнгшоу и Джон 

Лэнгшоу – братья-близнецы, внешне неотличимые друг от друга. Как 

показали собранные следствием улики, виновным был только один из них 

(неизвестно, кто именно).  

– Ваше имя Джон Лэнгшоу? – обратился судья к одному из подсудимых. 

– Да, ваша честь. 

– Прошу заметить, – вмешался адвокат опрашиваемого подсудимого, – 

что мой клиент*, конечно, лжец, но в ограблении банка он не участвовал. 

– Мой адвокат всегда говорит правду, – подтвердил тот. 

 

Определите, кто виновен в преступлении. Обоснуйте свой ответ. 
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 
ПРИЗЕРОВ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА по  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

К
л

ас
с 

ПОБЕДИТЕЛИ ПРИЗЕРЫ 

 Дипломанты 1 степени Дипломанты 2 степени Дипломанты 3 степени 

 Критерии определения  Критерии определения Критерии определения   

9 
от 70 и выше от 55 до 69  от 40 до 54  

10 
от 60 и выше от 47 до 59  от 40 до 46 

11 
от 60 и выше от 47 до 59 от 40 до 46 

 


