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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

Обществознание 

8 класс 

Максимальное количество баллов – 100 баллов 

Время выполнения заданий 90 минут 

 
Задание №1. (максимальный балл – 10 баллов) 

Установите верность или ложность утверждений. «Да» или «Нет»? Если Вы 

согласны с утверждением, напишите «ДА», если не согласны – «НЕТ». Внесите свои 

ответы в таблицу. 

1) Политик – это человек, который активно участвует в политической деятельности. 

2)Этническая группа – это вид нации. 

3) Потребность человека в отдыхе – это престижная потребность. 

4) Суверенитет – это один из важнейших признаков государства.  

5)Основу экономики составляют две сферы – производство и торговля. 

6) Существует деятельность, у которой нет цели. 

7) Главным политическим институтом является суд. 

8) Выделяют мажоритарную, пропорциональную и смешанную формы правления. 

9) Общество включает в себя людей, социальные группы и природные условия. 

10)Идеалы и ценности личности передаются генетически. 
 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
   

   
  

 

 
Задание №2. (максимальный балл – 12 баллов) 

Установите соответствие между точкой зрения на смысл жизни и её 

характеристику. Ответ оформите в виде таблицы. 
 

Точка зрения Характеристика 

1.Фатализм. 

2. Пессимизм. 

3. Скептицизм. 

4. Цинизм. 

5. Оптимизм. 

6. Конформизм. 

А. В мире всё прекрасно и человек в том числе. 

Б. Человек не властен изменить свою жизнь.  

В. Полное отрицание человеком всех моральных устоев и 

культурных норм. 

Г. Разум человека не в силах познать окружающий мир и 

поэтому во всем нужно сомневаться. 

Д. Человеку от жизни ничего хорошего ждать не 

приходится. 

Е. Человек живет готовыми стандартами поведения, 

прислушиваясь к устоявшимся авторитетам, правилам и 

нормам. 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

     

 

 

 

Задание №3. (максимальный балл – 6 баллов) 

Подберите общее понятие к определённому ряду терминов: 

1.Война, драка, ссора, революция, спор: _____________________________________________ 

2.Закон, норма, порядок действий, этикет:__________________________________________ 

3. Принуждение, жестокость, угроза, давление:______________________________________ 

4. Договор, взаимодействие, совместное решение:_____________________________________ 
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5. Телевидение, радио, газеты, интернет:____________________________________________ 

6. Монотеизм, политеизм, язычество:_______________________________________________ 

 

Задание №4.(максимальный балл – 8 баллов) 

Решите правовую задачу. 
 
 

 

Играя на перемене с мячиком, ученики разбили оконное стекло в школе. Какой вид 

юридической ответственности предусмотрен за это нарушение. 

Свой ответ обоснуйте. 

Ответ:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

Задание №5. (максимальный балл –8 баллов) 

Перед вами описания ситуаций из известных народных и литературных сказок. 

Ваша задача – определить, какое право сказочного персонажа соблюдено или нарушено 

с позиций современных представлений о правах человека. Ответ запишите в таблице, в 

соответствии с порядковым номером каждой ситуации. 
 

5.1. Маша, зайдя без разрешения в домик трех медведей нарушила их право на………… 

5.2. Кощей Бессмертный, похитив Василису Прекрасную, нарушил ее право на……….. 

5.3. Пачкуля Пёстренький в Солнечном городе, написав картину, реализовал свое право на … 

5.4. Суок и наследник Тутти, покинули дворец Трех толстяков вместе с труппой клоуна 

Августа, реализовав свое право на … 
 

Ответ:  

5.1. 
 

 

5.2. 
 

 

5.3. 
 

 

5.4. 
 

 

 
Задание №6. (максимальный балл – 12 баллов) 

Представленные иллюстрации демонстрируют процесс применения различных 

социальных норм. Укажите, какие социальные нормы имеются в виду в каждом случае. 

Ответы напишите под картинками.  
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1.__________________________________                  2._________________________________ 

 

                  
3.___________________________________               4.__________________________________ 

 

Задание №7.(максимальный балл -  10 баллов) 

Решите экономические задачи. 

7.1. После Нового года цены на елочные игрушки снизились на 30%, а после Рождества новая 

цена уменьшилась еще на 20%. На сколько процентов подешевели игрушки? 

Ответ (решение):________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

7.2. Маша выбирает сок  в магазине.  На витрине перед ней два вида упаковок. На одной 

написано «25% сока бесплатно, цена 81 рубль, объем 1.8 л», на другой написано «Цена 100 

рублей, объем 2 л». Сколько сока в процентном отношении Маша получает бесплатно, если 

покупает первую упаковку? 

Ответ (решение):________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Задание № 8. (максимальный балл – 10 баллов) 

В науках об обществе есть термины и понятия, образованные от имен и фамилий 

деятелей, по разным причинам вошедших в мировую историю, или литературных 
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персонажей, олицетворявших собой то или иное явление. Перед Вами два сюжета, в 

которых представлены социальные ситуации, обозначаемые подобными понятиями. 

Ваша задача: 

1. Указать понятие и раскрыть историю  его происхождения. 

2. Составить предложение, в котором грамотно использовалось бы данное 

понятие. 

8.1.Ю. Теллер «Олимпийские метаморфозы»:«4 января 1980 года президент США 

Джимми Картер высказался за приостановление связей с СССР и предложил МОК перенести 

Олимпиаду в другую страну, предпочтительнее в Грецию. МОК отверг эту идею. 16 января в 

телеинтервью госсекретарь США Сайрус Вэнс однозначно заявил, что если советские войска 

в течение месяца не будут выведены из Афганистана, Соединенные Штаты не пошлют своих 

спортсменов в Москву и приложат максимум усилий для увеличения числа стран, которые 

также откажутся от участия в Олимпиаде. 20 февраля Белый дом официально выступил с 

заявлением о том, что США не отправят свою команду в Москву. 13 марта Министерство 

торговли США выступило с требованием к американским коммерческим фирмам 

прекратить экспорт в Москву продукции, имеющей отношение к Олимпиаде. А в апреле 

Белый дом призвал другие страны мира поддержать его акцию». 

8.1. Ответ: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

8.2.Н. Рейнгардт «Необходимая оборона»: «Против одного темнокожего, по 

имени Мичель, возбуждено было обвинение в ограблении одной почтенной вдовы в штате 

Огайо. Мичель был приговорен к высшему наказанию, какое разрешает закон штата Огайо 

за подобное преступление, а именно к 20 годам тюремного заключения. Мэр надеялся, что 

подобное решение снимет волнения в городе. Но расчет оказался неверным. Волнение в городе 

росло. Наконец в половине третьего утра пятитысячная толпа двинулась на тюрьму. В 10 

часов утра в тюрьму вступил отряд милиции, один вид которого стал возбуждать 

раздражение в толпе. Вызываемое прибывшим отрядом милиции раздражение достигло 

таких размеров, что наконец мэр города решил, что жизнь одного темнокожего 

преступника не стоит жизни десятков солдат и граждан, и отдал приказ вывести милицию 

из тюрьмы; тогда толпа ринулась в тюрьму, уже не встречая сопротивления, и через 10 

минут осужденный болтался на ветви дерева». 

8.2. Ответ: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Задание № 9. (максимальный балл – 12 баллов) 

Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите НОМЕРА 

вставляемых понятий рядом с соответствующими буквенными обозначениями в 

таблице. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в 

тексте, слова в списке даны в именительном падеже в единственном числе, все 

прилагательные – в форме мужского рода. Каждое слово может быть использовано 

только ОДИН раз. Выбирайте последовательно только одно слово за другим, мысленно 

заполняя словами каждый пропуск.  Ответ внесите в таблицу. 

Первоначально разделение труда было основано на половом и (А) критериях. 
В дальнейшем разделение труда в совокупности с действием других (Б) 
(имущественное (В) и др.) привело к возникновению различных социальных (Г). 
Постепенно сформировалось (Д) разделение труда, которое способствовало 
развитию мировых (Е) процессов. 

Общественное разделение труда - это (Ж) в обществе различных 
социальных (З), выполняемых определёнными группами людей, и выделение в связи 
с этим различных сфер общества ((И), сельское хозяйство, наука, искусство, армия 
и прочее). 

Техническое разделение труда - расчленение труда на ряд частичных 
функций, операций в пределах (К), организации. 

(Л) производства в пределах страны и между (М) называют 
территориальным и международным разделением труда. 

СЛОВА: 

1. Свобода 6. Деятельность 11. Международный 16. Дифференциация 

2. Возрастной 7. Страна 12. Группа 17. Принцип 

3. Неравенство 8. Предприятие 13. Фактор 18. Обязательный 

4. Общество 9. Специализация 14. Система 19. Норма 

5. Функция 10. Процесс 15. Интеграционный 20. Промышленность 
 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 

         
 

 
  

 
Задание № 10.(максимальный балл – 12 баллов) 

 Перед Вами кроссворд по теме «Общественные науки». Ваша задача: 

1. По дословному переводу с древнегреческого и латинского языков угадать 

наименование той или иной общественной науки, вписав его в соответствующие поля 

кроссворда. 

2. Записать определение науки (по возможности и ее дословный перевод), 

наименование которой появится в выделенных клетках по вертикали. 

 

                 

 1                

    2             

  3               

      4           
5                 
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     6            

   7              

    8             

     9            

10                 

 

По горизонтали: 

1. Наименование этой науки произошло от древнегреческих слов  «народ» и «пишу». 

2. Наименование этой науки произошло от древнегреческих слов «дух, душа, сознание, 

характер» и  «учение». 

3. Наименование этой науки дословно с древнегреческого – «любомудрие», «любовь к 

мудрости». 

4. Наименование этой науки произошло от греческих слов «общественный», «гражданин», 

«город», «учение, слово». 

5. Наименование этой науки произошло от латинского слова «возделывание, земледелие, 

воспитание» и от древнегреческого слова «учение, слово» 

6.Наименование этой науки произошло от древнегреческих слов «искусство воспитания» и 

«детоведение». 

7. Наименование этой науки произошло от древнегреческих слов «дом, хозяйство, 

хозяйствование» и «правила ведения домашнего хозяйства». 

8. Наименование этой науки произошло от латинского слова «общество» и от 

древнегреческого слова «учение». 

9. Наименование этой науки произошло от древнегреческого слова «любовь к слову». 

10. Наименование этой науки произошло от древнегреческого термина, означавшего 

«расспрашивание, узнавание, установление, добывание знаний». 

 
Определение науки:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


