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   Задание 1 (3 балла) Найдите в приведенном списке характерные черты 

традиционного общества. Номера запишите в порядке возрастания. 

1) Преимущественное развитие тяжелой промышленности 

2) Медленные темпы социального развития 

3) Жесткая, иерархическая структура общества 
4) Развития система общественного разделения труда 
5) Высокая социальная мобильность населения 
6) Преобладание в экономике аграрного сектора  

Ответ____________ 

Задание 2 ( 10 баллов) «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, 

напишите «Да», если не согласны —«Нет». Ответы впишите в таблицу 

1) Человек по своей природе существо биосоциальное. 

2) Под общением понимают только обмен информацией. 

3) Каждый человек индивидуален. 

4) В РФ полный объём прав и свобод гражданин получает с 14 лет. 

5) Каждый человек рождается личностью. 

6) Российский парламент (Федеральное собрание) состоит из двух палат. 

7) Общество относится к саморазвивающимся системам. 

8) В случае невозможности личного участия в выборах допускается выдача 

доверенности на другое лицо с целью голосования за кандидата, указанного в 

доверенности. 

9) Прогресс исторического развития противоречив: в нём можно найти как 

прогрессивные, так и регрессивные изменения. 

10)  Индивид, личность, индивидуальность – понятия, не являющиеся 

тождественными. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Задание 3 (12 баллов) Используя все приведенные слова и 

словосочетания, составьте определения трех обществоведческих понятий. 

Укажите эти понятия. 

3.1. Формы, наука, правильное, законы, мышление. 

3.2. Ответственность, наступать, кодекс, преступление, предусматривать, 

форма, уголовный, юридический. 

3.3. Правление, передача, наследство, власть, порядок, форма, закреплять, 

верховная. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Задание 4 (6 баллов) Подберите для каждой группы слов общее понятие, 

составными частями которого эти слова являются. 

 

4.1. Область, край, республика, автономная область, автономный округ 

4.2. Стадия накопления противоречий, стадия открытого противостояния, 

стадия достижения компромисса 

4.3. Выдвижение кандидатов, предварительная агитация, голосование, 

подсчет голосов. 

4.4. Прямохождение, членораздельная речь, сознание, использование орудий 

труда 

4.5. Монеты, банкноты, драгоценные металлы, кредитные банковские карты, 

дорожные чеки 

4.6. Школьный класс, рабочий коллектив, спортивная команда, политическая 

партия, родительский комитет 

Ответ: 4.1___________________________________________________ 

______4.2____________________________________________________ 

______4.3_______________________________________________________ 

______4.4__________________________________________________________

______4.5__________________________________________________________

______4.6_________________________________________________________ 

Задание 5 (1 балл) Экономическая задача. Покажите решение задачи. 

 Предприниматель Спекулянтов покупает товар за 3 тугрика, продает за 

4 тугрика. Потом покупает этот же товар за 5 тугриков и продает за 7. Потом 



снова покупает этот товар за 8 тугриков и продает за 11. Чему равна его 

прибыль в результате этих трех операций?  

Ответ: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Задание 6  (2 балла) Логическая задача. 

В юридическом институте на лекции преподаватель предложил студентам 

разобраться с жалобой одной старушки на своего соседа по саду. Суть жалобы 

заключалась в том, что рядом с забором, разделяющим садовые участки, у 

соседа растёт яблоня. 

 Некоторые её ветки свисают через забор на территорию старушки, 

которая жалуется на то, что когда созревшие яблоки падают, то прибивают 

тюльпаны, которые она выращивает как раз возле этого забора. 

 Среди студентов началась дискуссия. Одни утверждали, что поскольку 

яблоня принадлежит соседу, то он отвечает за яблоки, растущие на ней, и 

виноват в ущербе, причинённом старушке в виде помятых тюльпанов. В этом 

случае сосед должен возместить ей ущерб и сделать так, чтобы яблоки с его 

яблони не падали больше на соседский участок. Другие считали, что если 

яблоки висят над территорией, принадлежащей старушке, то они уже 

принадлежат ей. Она может их сама срывать и сама заботиться о том, чтобы 

они не портили клумбу. В этом случае сосед ей ничего не должен, а она сама 

должна решить свою проблему. 

Спор длился долго, но к единому мнению студенты так и не пришли. Тогда 

они обратились к преподавателю с вопросом: «Как же правильно?». Что 

ответил преподаватель? 

Подсказка: для ответа на задачу совсем необязательно знать тонкости 

гражданского права. 

Ответ преподавателя: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задание 7 (16 баллов) Решите кроссворд «Человек и закон» 

 

 



 

 

По горизонтали: 

1. Юрист, помогающий оформить завещание или договор.  

2. Ее соблюдение строго обязательно не только на военной службе, но и на 

уроках.  

3. Международная организация, принявшая Всеобщую декларацию прав 

человека.  

4. Согласно российским законам обвиняемый считается невиновным, пока 

его вина не доказана этим государственным органом.  

5. Великий древнегреческий философ, приговоренный к смерти 

собственными гражданами.  

6. Без них права человека превращаются во вседозволенность.  

7. «(…) – вторая натура». Укажите пропущенное слово. 

По вертикали: 



1. Самое главное право человека, без которого остальные права лишаются 

смысла.  

2. Совокупность обрядов, которые сопровождают заключение брака. 

3. Уничтоженная фашистами белорусская деревня, название которой стало 

символом военных преступлений.  

4. Приставание к прохожим как правонарушение.  

5. Продолжительность военной службы для российских призывников.  

6. За совершение этого преступления уголовная ответственность наступает с 

14 лет.  

7. Правила поведения, обязательные для всех граждан.  

8. Создатель российской регулярной армии и флота.  

9. Значение слова «табу».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обществознание. 8 класс. 

Ответы к заданиям олимпиады и критерии проверки. 

Задание 1 (3 балла) Ответ: 236 

Задание  2 (Максимум 10 баллов, по одному баллу за каждый 

правильный ответ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет да нет нет да да нет да да 

Задание 3 (12 баллов) 

3.1. Логика – наука о формах и законах правильного мышления. 

3.2. Наказание – форма юридической ответственности, наступающая за 

преступление, предусмотренная уголовным кодексом (предусмотренная 

уголовным кодексом форма юридической ответственности, наступающая за 

преступление) 

3.3. Монархия – форма правления, закрепляющая (в которой закрепляется) 

порядок передачи верховной власти по наследству. 

Критерии оценивания 

Названо понятие, полностью правильно составленное 

определение 

4 балла 

Названо понятие, определение составлено с ошибками, но смысл 

передан верно 

3 балла 

Определение составлено, понятие названо не верно, но близко по 

смыслу 

2 балла 

Составлено только определение 1 балл 

Максимум за задание (три понятия с определениями) 12 баллов 

Задание 4 (6 баллов ) 

Ответ: 

4.1. Субъекты  РФ. 

4.2. Социальный конфликт (стадии конфликта). 

4.3. Избирательный процесс (выборы). 

4.4 Отличия человека от животного. 

4.5. Виды денег (деньги). 

4.6. Социальные группы. 

Задание 5 (1 балл ) 

Ответ: 6 тугриков = (4-3)+(7-5)+(11-8) 

Задание 6 (2 балла) 

Ответ преподавателя: 



Ваша общая ошибка в том, что вы приняли первоначальную жалобу 

старушки, как нечто незыблемое, как факт. А в вашей работе нужно всё 

подвергать сомнению. Неужели вы не знаете, что яблоки созревают осенью, а 

тюльпаны выращивают весной?! 

Задание 7 (16 баллов) Решите кроссворд  «Человек и закон» 

Ответы: 

По горизонтали: 1. Нотариус; 2. Дисциплина; 3. ООН; 4. Суд; 5. Сократ; 6. 

Обязанности; 7. Привычка. 

По вертикали: 1. Жизнь; 2. Свадьба; 3. Хатынь; 4. Хулиганство; 5. Год; 6. 

Убийство; 7. Законы; 8. Петр; 9. Запрет. 

 

 

 

 

 

 

 


