
 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Обществознание 

8 класс 

Время выполнения – 60 минут 

Максимальное количество баллов - 68 

 

Критерии проверки 

 

Задание 1. Напишите напротив утверждений, которые верны – «да», а напротив тех, которые 

неверны – «нет». (10 баллов) 

1. Мировоззрение - это совокупность взглядов человека на мир. 

2. Республика не может возглавляться монархом. 

3. Деятельность человека обусловлена лишь осознанными мотивами. 

4. Край и автономная область вправе принять собственную конституцию. 

5. На современном этапе истории монархия преобладает в большинстве европейских стран. 

6. В современных демократических странах национальность человека определяется 

государственными органами. 

7. Некоторые деяния могут запрещаться только нормой морали, но не нормой права. 

8. Один человек может выполнять одновременно несколько социальных ролей. 

9. Для заключения трудового договора с работником, достигшим 16 лет (если данный вид 

работы не запрещен для несовершеннолетних) не требуется согласия его родителей. 

10. Если человек выступает только потребителем материальных благ, его нельзя считать 

участником экономической жизни общества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да да нет нет нет нет да да да нет 

 

Задание 2. (10 баллов) Используя все указанные слова и словосочетания, составьте 

определения обществоведческим понятиям, указанным ниже.  

1) общества, исключительным правом, законотворческой деятельности, политической 

организации, обладающая, форма, исключительным правом, суверенитетом  

2) полезного результата, деятельности, практически, вид, направленный на получение 

3) психологических, отличающих, совокупность, социальных свойств, от другого, 

биологических, одного индивида 

4) определенных, управляемое, убеждений, совершенное, сознательно, исходящее, действие, 

из, волей, человеком 

5) накладываемые, моральные, на самого себя, обязательства 

 

Понятия: государство, долг, индивидуальность, труд, поступок 

Ответы: 

Государство – форма политической организации общества, обладающая суверенитетом и 

исключительным правом законотворческой деятельности. 

Долг – моральные обязательства, накладываемые на самого себя. 

Индивидуальность – совокупность биологических, психологических и социальных свойств, 

отличающих одного индивида от другого. 

Труд – вид деятельности, направленный на получение практически полезного результата. 

Поступок — сознательно совершенное человеком управляемое волей действие, исходящее из 

определенных убеждений. 

Примечание: порядок слов, представляющих собой однородные члены предложения, не 

принципиален. По 2 балла за каждое правильное определение. 



 

 

 

 

 

Задание 3. Заполните пропуски. (5 баллов) 

3.1. В переводе с латинского ____________________________ означает  «возделывание», а в 

словаре В. Даля даётся следующее толкование этого слова «обработка и уход, возделывание, 

выделка, умственное и нравственное образование». 

3.2. Добро и зло – основные понятия _______ .  

3.3. Самая знаменитая фраза Протагора: «Человек -  есть мера __________    _____________». 

3.4. Право собственности включает в себя три правомочия: владение, пользование и 

______________________ .  

3.5. Идейное и общественно-политическое течение, возникшее в европейских странах в 

XVII-XVIII вв. и провозгласившее принципы гражданских, политических, экономических 

свобод __________________. 

1 2 3 4 5 

культура этики / морали всех вещей распоряжение либерализм 

 

Задание 4. Установите соответствие между характерными чертами и областями (формами) 

культуры: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. (5 баллов) 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ                                                           ОБЛАСТИ (ФОРМЫ) 

КУЛЬТУРЫ 

А) строгое следование ритуалам, соблюдение                            1) наука 

обрядов 

Б) объективное отражение действительности                             2) религия 

В) проверяемость и доказательность выводов                            3) и наука, и религия 

Г) вера в сверхъестественное 

Д) формирование мировоззрения человека 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д 

2 1 1 2 3 

 

Задание 5. (8 баллов) 

Представленные изображения иллюстрируют одно обществоведческое понятие. 

Назовите это понятие. Распределите изображения на три группы в соответствии с 

составляющими этого понятия. Назовите эти группы.   

   

  

А) 

 

Б) 

 



 

 

 

 

В) 

 

Г) 

 
Д) Е)  

 

 

Обобщающее понятие ______________________________________  

Группа 1:___________________________________ Изображения:____________  

Группа 2:___________________________________ Изображения:____________  

Группа 3:___________________________________ Изображения:____________  

Ответ.  

Обобщающее понятие: сектор экономики – 2 балла. 

Группа 1: сельское хозяйство – 1 балл. Изображения: А, Г – 1 балл.  

Группа 2: промышленность – 1 балл. Изображения: Б, В – 1 балл.  

Группа 3: сфера услуг – 1 балл. Изображения: Д, Е – 1 балл.  

Максимум за задание – 8 баллов. 

 

Задание 6. (10 баллов) 

6.1. Решите экономическую задачу. (8 баллов) 

Аграфена Ивановна решила взять кредит. Проходя мимо соседнего дома, она наткнулась на 

объявление: «Быстрый кредит без справок и поручителей под 1 % в день». Аграфена 

Ивановна была приятно удивлена: «Всего один процент! Подумать только, а в банке мне 

соглашались дать кредит со ставкой 15% в год!» Насколько целесообразно Аграфене 

Ивановне брать предлагаемый быстрый кредит? Ответ обоснуйте, приведите два 

обоснования. Ответ без обоснования не оценивается. 

Ответ: Ответ. Аграфене Ивановне брать такой кредит не целесообразно. (2 балла). Во-

первых, объявление производит впечатление, что оно дано ненадёжной организацией, 

поскольку не требуется ни справок, ни поручителей (3 балла). Во-вторых, ставка процента 

чересчур велика – превышает 350 % годовых (3 балла).  

 



 

 

 

 

6.2. Решите правовую задачу. (2балла) 

В судебном заседании по уголовному делу по обвинению Матвеева в краже, с согласия 

подсудимого находились журналисты местной газеты. В одном из номеров этой газеты 

адвокат подсудимого прочитал статью о деле Матвеева, в которой было написано, что он 

виновен в том преступлении, которое ему вменяют, хотя приговор ещё не был вынесен. 

Какое конституционное право Матвеева было нарушено журналистами?  

Ответ: презумпция невиновности 

 

Задание 7. Перед вами описание страны. Прочитайте его. Определите форму 

государства данной страны. Обоснуйте свой ответ выдержками из текста. (10 баллов) 

В стране, о которой идет речь, высшую политическую элиту страны на протяжении 

нескольких столетий составляют представители одного семейного клана, которые из своей 

среды выбирают главу государства, обладающего полнотой власти и являющегося 

одновременно религиозным лидером. Партии в стране запрещены. Страна придерживается 

принципов открытой экономики и занимает одно из первых мест в мире по добыче и 

экспорту нефти.  

Ответ: Абсолютная теократическая монархия. (5 баллов) 

 Фрагмент текста: «…представители одного семейного клана, которые из своей среды 

выбирают главу государства, обладающего полнотой власти и являющегося одновременно 

религиозным лидером». (5 баллов) 

 

Задание 8. Установите соответствие между видами потребностей человека и их примерами. 

Свой ответ запишите в таблицу. (10 баллов) 

 Потребности  Примеры 

1 Биологические А М. выходит замуж, потому что хочет иметь собственную 

семью 

2 Социальные Б О. ищет высокооплачиваемую работу, чтобы иметь 

возможность купить квартиру 

3 Духовные В Д. организует собственную фотовыставку 

  Г К. предложил реализовать новый проект, чтобы получить 

повышение по службе 

  Д Н. приобрела билеты в театр, чтобы посмотреть постановку 

нового спектакля 

Ответ: 

1 2 3 

Б А, Г В, Д 

 

 


