
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 2019/2020 учебный год 

Муниципальный этап, 8 класс 

Время выполнения – 90 минут 

ОТВЕТЫ 

 

Оценка за работу 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всего 

баллов 

Оценка 12 10 10 9 10 12 12 8 17 100 

 

1. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно, «нет» — если 

высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 

Да Нет Да Нет Нет Да 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 12 баллов. 

 

2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите свой ответ в 

таблицу 

2.1 2.2 2.3 

б, г а, в, г а, б, в, г, д 

По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 10 баллов. 

 

3. Установите соответствие между подсистемами общества и социальными 

явлениями. Свой ответ запишите в таблицу. 

1 2 3 

в, д б, г а 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 10 баллов. 

 
4. Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это слово и 

обоснуйте свой выбор. 

4.1. Суждение- форма рационального познания, остальные –формы чувственного познания.  
4.2. Национализм - термин обозначает любовь к своей нации и признание её высшей, 
остальные -  возможности для иностранных граждан. Возможно другое верное объяснение  
4.3. Плюрализм - это мнение, предполагающее свободное соревнование политический идей, 
а остальное - конкретные идеологии 
По 1 баллу за верно указанный лишний элемент, до 2 баллов за верное обоснование. 

Всего 9 баллов. 

 

5. Ученик готовил презентацию по обществознанию, но в ее итоговой версии 

произошел сбой, в результате чего перемешались иллюстрации и тексты. 

 
Всего 10 баллов, за каждый верно указанный элемент по 2 балла 

 

  

факторы 

производства

Труд (Г)

3

Капитал (А)

4

Земля (Б)

2

Предпринимательские 
способности (В)

1



Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 2019/2020 учебный год 

Муниципальный этап, 8 класс 

Время выполнения – 90 минут 

ОТВЕТЫ 

 

6. Решите политологическую задачу.  
Рассуждения старосты Иванова неверны. Класс – это скорее как республика, а староста – это 

как президент- избирается, а ученики – это граждане и он будет управлять классом до 

следующих выборов. Выше его власти есть устав школы, власть директора, учителя и 

президента школы.  

Отличия власти короля от власти президента: 

1) власть короля передается по наследству, а президент избирается гражданами  

2) власть короля пожизненная, а президент находится у власти определенный срок, как 

правило до следующих выборов 

3) власть президента всегда ограничена другими ветвями власти (парламентом, судами), а 

власть короля может быть неограниченной  

Могут быть названы и другие верные отличия 

Баллы: 2 балла – за правильный ответ. До 4 баллов – за верное объяснение.  До 6 

баллов – за верные отличия (по одному за каждое). Всего 12 баллов.   

  
7. Решите экономическую задачу. 

Ответ: Излишек потребителя равен 1350 рублей. 

Комментарий: задача на знание экономических понятий спрос, предложение, равновесная 

цена, равновесный объем и владение формулами расчета излишка потребителя и 

производителя. 

Решение  1) Находим равновесную цену и равновесный объем 

При равновесной цене величина спроса равна величине предложения, т.е. 

Qd = 300 – 3Pe = Qs = 2Pe– 50. Решаем уравнение: 300 – 3Pe = 2Pe– 50 => 350 = 5Pe => Pe = 

70 (равновесная цена) (3 балла). Подставив Ре в любое из уравнений (Qd или Qs), получим 

Qe = 2*70-50 = 90 (3 балла) 

2) Находим излишек потребителя 

Определяем значения катетов прямоугольного треугольника, для этого необходимо 

вычислить максимальную цену, которую потребитель готов заплатить за товар, т.е. Qd = 0. 

300-3Р=0, отсюда Р= 100. Находим разницу между максимальной и равновесной ценой: 100-

70=30. (3 балла). Излишек потребителя (CS) можно рассчитать как площадь прямоугольного 

треугольника (30*90)/2 = 1350. (3 балла) 

 
Всего 12 баллов. 

 



Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 2019/2020 учебный год 

Муниципальный этап, 8 класс 

Время выполнения – 90 минут 

ОТВЕТЫ 

 

8. Решите логическую задачу.  
1. Выявим содержание, относительно которого выносится суждение. В данном случае это 

действие дресс-кода в зданиях корпорации. Посчитаем отрицания («приостановление», 

«запрет», «оспаривание», «отказ», «опротестование», «камня на камне не оставил») –6. 

Четное число отрицаний говорит о том, что председатель правления выступает за действие 

дресс-кода в зданиях корпорации. 

2. Ратификация — процесс придания юридической силы документу (например, договору) 

путём утверждения его соответствующим органом каждой из сторон. 
 
4 балла за ответ и решение, 4 балла за определение. Максимально за задание - 8 баллов. 

 

9. Прочитайте отрывок из работы Х.-П. Мюллер «Рациональность, рационализация, 

рационализм. От Вебера к Бурдьё?» 

9.1. Модерн, допустим ответ «капитализм»; - 2 балла 

9.2. Предшествовали: 

архаичное/первобытное общество, традиционное/средневековое/феодальное общество, 

следует за ним постмодерн. 

Возможны иные варианты ответа не искажающие смысл – до 5 баллов 

9.3 государство/бюрократия, семья/нуклеарная семья, бизнес/предприятие.- 6 баллов 

9.4. Маркс, Шпенглер, Сорокин - 4 балла. 

Возможны иные варианты ответа, не искажающие смысл 

Всего – до 17 баллов. 


