
 Олимпиадные задания на очный этап 

и критерии их оценивания 

28 января 2018 года 

 

Олимпиадная работа включает шесть заданий. На выполнение заданий 

отводится 240 минут (4 часа). Вы сами определяете последовательность 

выполнения заданий. Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы, в 

работе не должно быть никаких пометок.  

 

9 класс 

 

Вариант 1 

 

ЗАДАНИЕ 1 

 

Тип задания – правовая задача. 

Вам требуется дать аргументированный развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Вне зависимости от предложенной правовой ситуации 

собственная аргументация должна опираться на анализ норм 

законодательства. Желательна ссылка на точные названия нормативных 

правовых актов (номера статей указывать не обязательно).  

 

Гражданин В. составил завещание о передаче наследственного 

имущества своему сыну. В. сказал сыну, что открытие наследства произойдёт 

только с его смертью, а сын заявил, что наследство открывается сразу после 

его составления. Кто из них прав? Своё мнение обоснуйте. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 

Тип задания – логический ряд. 

Из представленного логического ряда Вам необходимо выбрать лишнее 

слово. Аргументируйте свой выбор максимально подробно.  

 

1. Потребность в пище, потребность в общении, потребность в 

признании, потребность в уважении. 

2. Средняя школа, гимназия, лицей, дом творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

строительство. 
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ЗАДАНИЕ 3 

 

Тип задания – эссе. 

Внимательно прочитайте притчу. Напишите эссе на основе данной 

притчи. 

При выполнении задания рекомендуется: 

а) раскрыть понимание притчи на теоретическом или на бытовом  

уровне; 

б) представить собственную  точку  зрения (позицию,  отношение); 

в) надлежащим образом аргументировать свое мнение (опора на 

научные теории, понятия, законодательство; опора на факты общественной 

жизни, личный социальный опыт; использование примеров из истории, 

произведений духовной культуры (литература, кино, живопись, театр и т.д.). 

г) сформулировать основные выводы по итогам написания эссе. 

Одна крупная обувная компания отправила в командировку в 

Африку двух продавцов, чтобы провести анализ рынка на перспективу. 

Через неделю один из них в телеграмме начальству написал: «Я 

 

 

 

возвращаюсь. Здесь нет никаких перспектив. Обувь тут никому не 

нужна, здесь все ходят босиком». В это же время второй продавец 

прислал следующее послание: «Это большая удача! Высылайте сюда 

все, что есть, рынок тут практически не ограничен! Здесь все ходят 

босиком!» 
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ЗАДАНИЕ 4 

 

Тип задания – вставить пропущенное слово. 

Прочитайте текст. Вместо пропусков вставьте термины и запишите их 

под соответствующими номерами (по порядку). 

 
Право как форма духовной жизни и как .......... возникло на основе 

.......... .  Право имеет чётко очерченные границы, оно представлено во 

всех сферах общественной жизни. Где есть .........., там всегда есть место 

правовой оценке.  Оно выступает как .......... её нормы, как правило,  

устанавливаются .........., они закреплены .......... . Право опирается на 

силу .......... .  Право в отличие от морали не возникает стихийно. В праве 

на первый план выходит сам .......... совершённого деяния, тогда как в 

морали главным считается внутренний мотив совершённого деяния. 
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ЗАДАНИЕ 5 

 

Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии. 

Вам представлена фотография. Используя знания обществоведческого 

материала, дайте развернутые ответы на вопросы: «Кто изображен на этой 

фотографии? Чем он знаменит? Как воспринимается в современной России?» 
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ЗАДАНИЕ 6 

 

Тип задания – комментарий-интерпретация к диаграмме. 

Перед Вами диаграмма. Проанализируйте ее и сделайте выводы.  

Определите в процентном соотношении предложенные варианты 

ценностей для вас и объясните почему у вас такое соотношение. 

 

При выполнении задания рекомендуется: 

а) объяснить своими словами данные, представленные на диаграмме; 

б) ответить на поставленные вопросы и привести аргументы в пользу 

своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство; 

опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

использование примеров из истории, произведений духовной культуры 

(литература, кино, живопись, театр и т.д.). 

в) сформулировать основные выводы. 

 

 
 

 

Критерии оценивания: 

а) объяснение своими словами данных, представленных на диаграмме – 

максимально до 4 баллов; 

б) ответ на поставленные вопросы со ссылкой на аргументы в пользу 

своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство; 

опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

использование примеров из истории, произведений духовной культуры 

(литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально до 8 баллов; 

в) формулирование основных выводов – максимально до 3 баллов. 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 

Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном 

увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла. 
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Задания 3 и 6 носят творческий характер и оцениваются в 

соответствии с обозначенными выше критериями. 
 

9 класс 

 

Вариант 2 

 

ЗАДАНИЕ 1 

 

Тип задания – правовая задача. 

Вам требуется дать аргументированный развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Вне зависимости от предложенной правовой ситуации 

собственная аргументация должна опираться на анализ норм 

законодательства. Желательна ссылка на точные названия нормативных 

правовых актов (номера статей указывать не обязательно).  

 

Петров купил телевизор с гарантийным сроком 1 год. Через год и 1 

месяц телевизор вышел из строя, хотя правила его эксплуатации 

нарушены не были. Имеет ли право в данном случае потребитель 

предъявить претензию магазину или изготовителю? Свой ответ 

обоснуйте. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 

Тип задания – логический ряд. 

Из представленного логического ряда Вам необходимо выбрать лишнее 

слово. Аргументируйте свой выбор максимально подробно.  

 

1.Унитарное государство, конфедерация, федерация, монархия 
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2. Индукция, дедукция, деизм, умозрение  

 

 

 

 

3. Прокуратура, полиция, федеральная служба исполнения 

наказаний, адвокатура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

Тип задания – эссе. 

Внимательно прочитайте притчу. Напишите эссе на основе данной 

притчи. 

При выполнении задания рекомендуется: 

а) раскрыть понимание притчи на теоретическом или на  бытовом  

уровне; 

б) представить собственную  точку  зрения (позицию,  отношение); 

в) надлежащим образом аргументировать свое мнение (опора на 

научные теории, понятия, законодательство; опора на факты общественной 

жизни, личный социальный опыт; использование примеров из истории, 

произведений духовной культуры (литература, кино, живопись, театр и т.д.). 

г) сформулировать основные выводы по итогам написания эссе. 

 

Однажды учитель собрал вокруг себя своих учеников, взял лист 

бумаги и нарисовал на нем маленькую черную точку. Он попросил 

ребят рассказать ему, что они видят. Недолго думая, ученики сказали, 

что видят обычную черную точку. На что учитель сказал: «А разве вы 

не замечаете белый лист? Ведь точка такая маленькая, а белый лист 

такой большой». 

ЗАДАНИЕ 4 

 

 

под соответствующими номерами (по порядку). 

 

Тип задания – вставить пропущенное слово. 

Прочитайте текст. Вместо пропусков вставьте термины и запишите их 

Экономические отношения занимают важное место в …….  и 

определяют …….  людей. Главным двигателем экономики выступают 

……. . Их наличие или отсутствие определяет наши желания, 

потребности и интересы. Кроме того, экономическая жизнь 

определяется …….  когда цены растут, а заработная плата – нет. Не 

только люди, но и целое общество, зарабатывает и тратит. То, что 

общество заработало за год, именуется …….  . 



ЗАДАНИЕ 5 

 

Тип задания – комментарий-интерпретация к фотографии. 

Вам представлена фотография. Используя знания обществоведческого 

материала, дайте развернутые ответы на вопросы: «Кто изображен на этой 

фотографии? Чем он знаменит? Как воспринимается в современной России?» 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 6 

 

Тип задания – комментарий - интерпретация к диаграмме. 

Перед Вами диаграмма. Проанализируйте ее и сделайте выводы.  

Как вы думаете почему такое соотношение? 

При выполнении задания рекомендуется: 

а) объяснить своими словами данные, представленные на диаграмме; 

б) ответить на поставленные вопросы и привести аргументы в пользу 

своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство; 

опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

использование примеров из истории, произведений духовной культуры 

(литература, кино, живопись, театр и т.д.). 

в) сформулировать основные выводы. 
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Критерии оценивания: 

а) объяснение своими словами данных, представленных на диаграмме – 

максимально до 4 баллов; 

б) ответ на поставленные вопросы со ссылкой на аргументы в пользу 

своей точки зрения (опора на научные теории, понятия, законодательство; 

опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

использование примеров из истории, произведений духовной культуры 

(литература, кино, живопись, театр и т.д.) – максимально до 8 баллов; 

в) формулирование основных выводов – максимально до 3 баллов. 

 

Максимальная оценка за выполнение задания – 15 баллов. 

Объем выполненного задания: не более 200 слов. При значительном 

увеличении объема (более 20 слов) возможно снижение оценки на 3 балла. 

 

Задания 3 и 6 носят творческий характер и оцениваются в 

соответствии с обозначенными выше критериями. 

 


