
9 класс 

Правильные ответы, критерии оценки и анализ работ участников 

олимпиады 

 
Задание 1. Количество баллов и критерий оценки: до 6 баллов. Максимальное 

количество баллов начисляется, если участники олимпиады сформулировали 

ответы максимально близкие по смыслу с указанными ниже. Мы приводим 

возможный вариант ответа. 

Правильный ответ: ответ не должен текстуально совпадать с фрагментом учебника 

Дж. Реале и Д. Антисери «Западная философия от истоков до наших дней», («Среди 

удовольствий второй группы – те, что сверх естественных потребностей: изысканные 

пища и напитки, элегантная одежда и т.п. Среди неестественных и ненеобходимых – все 

формы человеческого тщеславия, суетные желания роскоши, власти, славы»), но должен 

быть подобен ему по смыслу. Оценку не более трех баллов получает ответ, содержащий 

парафраз приведенного фрагмента и (или) не содержащий самостоятельно приведенных 

примеров. Высокой оценки заслуживают самостоятельно приведенные примеры. 

У большинства участников этот вопрос не вызвал больших затруднений, хотя 

многие ответы имели очевидное сходство, как текстуальное, так и содержательное. При 

этом половина участников смогла ответить правильно и привести примеры, за что 

получила высокие оценки. 

 

Задание 2. Количество баллов и критерий оценки: до 6 баллов. Мы приводим 

возможный вариант ответа. 

Правильный ответ: речь идет о свободе. 

Задание оказалось сложным для подавляющего большинства участников; было 

представлено лишь пять правильных ответов. Оценку не более трех баллов получает 

ответ, содержащий парафраз продолжения приведенного фрагмента. 

 

Задание 3. 

Количество баллов и критерий оценки: всего 9 баллов (3 балла за правильно 

указанные понятия в каждом вопросе). 

Правильный ответ:  

1. Патриархальная, подданническая, активистская, гражданская. 

2. Подданническая. 

3. Признаки (не менее трех), которые характерны для того типа политической 

культуры, которую Вы определили, как базовую для современной России. 

Отказ от активной политической деятельности; признание права государству на 

решение всех вопросов общественной жизни в стране; патернализм, надежда на помощь 

со стороны государства. 

Задание оказалось сложным для большинства участников. 

 

Задание 4 

Количество баллов и критерий оценки: всего 9 баллов (баллы начислялись за 

правильное указание представителей учений). 

Правильный ответ: Локк, Монтескье, Руссо. 

В этом задании следовало продемонстрировать знания различных политических 

учений. Участникам было необходимо правильно определить имена мыслителей, 

политические учения, и основные положения, соответствующие этим учениям. 

Абсолютно полно и точно это задание не выполнил ни один участник. Тем не 

менее, некоторые из участников справились с этим заданием частично. 

 



Задание 5. 

Количество баллов и критерий оценки: всего до 5 баллов: балла начисляются 

за правильный выбор положений и за правильную последовательность, 

учитывается выбор только правильных положений и выстраивание их в 

правильной логической последовательности. 

Правильный ответ: 

7-8-3-1-5 

или 

Социальное пространство в корне отличается от пространства геометрического. 8. 

Там, где нет людей или живет один человек, нет социального пространства. 3. В 

отсутствии взаимодействия такой единственный человек может находиться только в 

геометрическом, но не в социальном пространстве. 1. Определить положение человека в 

социальном пространстве означает определить его отношение к другим людям. 5. Люди, 

находящиеся близко в геометрическом пространстве, могут быть отделены громадной 

дистанцией в социальном пространстве. 

При выполнении этого задания необходимо было выполнить два требования: 

выбрать только правильные положения и расставить их в логической последовательности.  

Полностью не справился с заданием только 1 человек. 5 человек набрали 

максимальное количество баллов. Еще 16 участников частично справились с заданием. 

 

Задание 6. 

Количество баллов и критерий оценки: всего до 5 баллов (баллы начислялись 

за каждый правильный ответ и терминологическую точность).  

Правильный ответ: 1. Статусной несовместимостью. 2. Должностной и возрастной.  

3. Статуса. 4. Ролевого поведения. 

При выполнении этого задания необходимо было выполнить два требования: 

написать подходящие понятие и соблюсти терминологическую точность. 

Полностью не справился с заданием 3 школьника. 13 человек набрали правильно 

указали понятия, однако допустили терминологические неточности. Еще 6 участников 

смогли назвать только некоторые понятия. 

 

Задание 7. 

Количество баллов и критерий оценки: всего 6 баллов (на 1 вопрос – до 2 

баллов, 2 вопрос – 2 балла, 3 и 4 вопросы – по 1 баллу). 

Правильный ответ:  

1. Фрагменты из какого правового документа приведены выше? Укажите год 

принятия документа – Конституция РСФСР, 1918 г. 

2. Какой принцип организации власти закреплен в ст. 9 указанного документа? – 

Принцип классовости (диктатура пролетариата) 

3. Назовите орган власти, который пропущен в ст. 12 цитируемого документа. 

Укажите его точное наименование – Всероссийский съезд Советов. 

4. Исходя из положений цитируемого документа, каким государством юридически 

объявлялась РСФСР – религиозным, атеистическим либо светским? – Светским. 

Данные вопросы носили историко-правовой характер, связанный с анализом 

документа. Фрагмент был представлен из текста Конституции РСФСР, 1918 г., 

большинство участников олимпиады ответили верно, однако были версии Конституция 

СССР, или год принятия документа называли неверно. За первый вопрос можно было 

получить 2 балла, назвав верно название и год принятия документа, если один из 

вариантов был не верный, ставился 1 балл. К сожалению, второй вопрос оказался 

сложным для ребят и только 5 человек назвали принцип (диктатура пролетариата), 

получив свой 1 балл за вопрос. На третий вопрос ответили верно все, кто правильно 

ответил на первый вопрос (т.к. речь шла о РСФСР, значит и высший орган Всероссийский 



съезд Советов), за правильный ответ ставился 1 балл. При ответе на четвертый вопрос 9 

человек ответили неверно, большинство назвали РСФСР атеистическим государством. 

 

Задание 8. 

Количество баллов и критерий оценки: всего 9 баллов (по 3 балла за каждый 

ответ, в 3 вопросе от 0 до 3, с учетом полноты ответа и убедительности 

аргументации). 

Правильные ответы: 

1. В соответствии со ст. 44 Уголовного кодекса России видами уголовных 

наказаний являются: 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

з) ограничение свободы; 

з.1) принудительные работы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

2. В Протоколе № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод относительно отмены смертной казни (ETS № 114) (Подписан в г. Страсбурге 

28.04.1983). Протокол подписан, но не ратифицирован Российской Федерацией. 

Правильный ответ: Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

3. При ответе на данный вопрос задания участник Олимпиады может изложить 

свою аргументированную позицию относительно поставленной проблемы. Укажем 

отдельные аргументы сторонников и противников смертной казни, которые может указать 

участник Олимпиады. Аргументы сторонников смертной казни: 1) жестокость наказания 

способствует эффективности общей превенции, боязнь такого наказания как смертная 

казнь сдерживает людей от совершения противоправных поступков; 2) лица, 

совершившие ужасные деяния, не должны жить на этом свете, лишение свободы даже на 

длительный срок не может быть достаточным наказанием для таких людей. Аргументы 

противников смертной казни: 1) жестокость наказаний не способствует общей превенции, 

применение меры наказания – смертная казнь – лишь усиливает жестокость 

преступлений, толкает лиц, совершающих преступления, на уничтожение следов 

преступлений, прежде всего, на убийство жертв преступлений, а также иных лиц, в т.ч. 

случайно ставших очевидцами данных деяний; 2) велик риск судебной ошибки, имелись 

случаи, когда к смертной казни приговаривались невиновные люди, и приговор 

исполнялся; 3) человек является высшей ценностью, он имеет право на жизнь независимо 

от того, преступник ли это или нет. 

Ответы на вопросы про смертную казнь как исключительную меру наказания. На 1 

вопрос большинство участников Олимпиады ответила верно. Затруднения вызывали 2 и 3 

вопросы. Если в 2 вопросе, в основном, затруднились правильно указать наименование 

Конвенции, то в 3 вопросе участникам Олимпиады или отказались отвечать на вопрос, 

или вопрос был раскрыт не полностью (не хватило аргументации). На 3 вопрос правильно 

ответили 6 чел., на 3 вопрос правильно и полностью ответили 4 чел. 

 



Задание 9. 

Количество баллов и критерий оценки: всего до 6 баллов (максимальное 

количество баллов начисляется, если правильно названо предназначение 

епитрахили и объяснена ее ценность). 

Правильный ответ: символическое значение епитрахили в общем совпадает с ее 

внешним видом. Она напоминает ярмо, и таковым является – в переносном смысле. Это 

и символ того бремени, которое было возложено на плечи Христа, когда его вели на 

распятие, и ярмо всей полноты пастырской ответственности, возлагаемой на священника. 

Правильным является ответ, содержащий эти мысли в явном виде, а не констатирующей 

принадлежность епитрахили священническому сану. 

Из всех участников олимпиады только один ученик дал приближенно правильный 

ответ. Остальным вопрос показался простым, и на него был дан очевидный, но 

банальный ответ, что епитрахиль является признаком священнического служения. 

 

Задание 10. 

Количество баллов и критерий оценки: всего 6 баллов (баллы за ответы на 

вопрос определялись исходя из самостоятельности суждений участников и 

иллюстрировании их примерами). 

Правильный ответ: ответ не должен текстуально совпадать с фрагментом блога 

искусствоведа С.А. Багдасаровой («полотном можно назвать только картину, 

написанную на холсте. Однако картина может быть написана на любом материале, 

главное условие – чтобы это нечто было плоским и переносным»), но должен быть 

подобен ему по смыслу. Оценку не более трех баллов получает ответ, содержащий 

парафраз приведенного текста и (или) не содержащий самостоятельно приведенных 

примеров. Приветствуется самостоятельность в суждениях и иллюстрирование их 

примерами. 

Четверо участников олимпиады скопировала ответ из Интернета, половина 

участников сделала то же самое, незначительно его перефразировав. Остальные 

постарались ответить на вопрос самостоятельно, и тем, кто пытался это сделать, это 

удалось. Те, кто в дополнение к этому привел примеры, получили высокий балл. 

 

Задание 11. 

Количество баллов и критерий оценки: всего 6 баллов (в зависимости от 

полноты ответа и аргументации). 

Правильный ответ: вывод о целесообразности продолжения бизнеса может быть 

сделан на основе расчета величины экономической прибыли бизнеса. Равенство величины 

выручки сумме внешних и внутренних издержек означало бы, что созданное предприятие 

обеспечивает столь же эффективное использование ресурсов, как и любой другой вариант 

их использования. В рассматриваемом случае ситуация именно такова – экономическая 

прибыль равна нулю (см. таблицу). Таким образом, для Петра нет веских причин 

отказываться от ведения своего бизнеса и каким-либо иным образом использовать 

принадлежащие ему ресурсы. Этот вывод будет верен до тех пор, пока он не принимает в 

расчет ценность своего предпринимательского таланта. В случае же принятия в расчет его 

величины (10 т.р.) бизнес перестает быть для него привлекательным. 

  



№ пп Показатель Сумма 

1 Выручка, т.р. 500 

2 Внешние издержки, т.р. (3+4+5) 350 

3 Затраты на приобретение сырья, т.р. 100 

4 Затраты на наем работников, т.р. 200 

5 Затраты на электроэнергию, топливо, горючее, т.р. 50 

6 Внутренние издержки, т.р. (7+8+9) 150 

7 

Возможная зарплата Иванова в случае найма и 

отказа от собственного дела, т.р. 100 

8 

Доход, который мог быть получен при размещении 

средств на депозите, т.р. 20 

9 Упущенная выгода от сдачи помещения внаем, т.р. 30 

10 Бухгалтерская прибыль, т.р. (1-2) 150 

11 Экономическая прибыль, т.р. (1-2-6) 0 

 

 

Задание 12. 

Количество баллов и критерий оценки: всего 6 баллов (до 3 баллов за ответ на 

первый вопрос, до 3 баллов за ответ на второй вопрос в зависимости от 

правильность и аргументированности ответа) 

Правильный ответ: снижение стоимости дома на 75% означает, что дом стал 

дешевле в 4 раза. Соответственно, Петр может изъять из проекта в 4 раза меньшую сумму. 

Учитывая, что средства, вложенные в проект Петром, удваиваются еженедельно, то 

сумма, достаточна для покупки дома будет накоплена через 50 недель. И действительно, 

первоначальная стоимость дома составляла Х д.е., а новая – 0,25Х д.е. Количество недель, 

необходимых для возрастания суммы с 0,25Х до Х то есть в Х/0,25Х=4 раза, составляет 2 

последние недели из общей первоначальной продолжительности проекта – 52 недель.    

По 4 балла за задание, 20 минут за тест. 

Задания экономического блока оказались достаточно сложными для участников из 

9 классов. Об этом свидетельствует высокая доля неверных либо отсутствующих ответов: 

61% по заданиям экономического блока в целом, в т.ч. задание 11 – 27%, задание 12 – 

95%. Трудным оказалось для учащихся 9 классов задание 12, связанное со сложными 

процентами. В целом средний балл по заданию 11 составил 2,17 (максимум 4), по заданию 

12 – 0,7 (максимум 4). 


