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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 

2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 8 КЛАСС. 

 

Максимальный балл — 100.  

 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение верно, напишите 

«да», если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». Внесите свои ответы 

в таблицу. 

1.1. Межличностный конфликт может быть вызван стремлением партнеров по общению 

отстоять противоположные взгляды.  

1.2. Штраф является мерой только уголовно-правовой ответственности. 

1.3. Руководство внешней политикой Российской Федерации осуществляет Президент РФ.  

1.4. Суверенитет государства означает его способность выполнять свои функции без 

вмешательства других государств. 

1.5. Этносы формируются одновременно с возникновением государства. 

1.6. Гражданин – это лицо, наделенное правами и обязанностями, поступающее в 

соответствии с этими правами и обязанностями. 

1.7. Обществом можно считать весь материальный мир. 

1.8. Всякая потребность приобретает конкретное содержание в зависимости от того, в каких 

условиях и каким способом она удовлетворяется. 

1.9.Центром рыночного механизма являются отношения между продавцами и 

государством. 

1.10.Лидером может быть только человек с сильным характером. 

 

 

 

Ответ: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10 

          

 

По 1 баллу за каждую верную позицию. 

Максимальный балл — 10. 

 

2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. 

2.1. Свидетельство о рождении предоставляет: 

 а) возможность заключать сделки; 

 б) все права гражданина; 

 в) реализовывать право на получение образования; 

 г) быть участником детской общественной организации  
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2.2. Семью, от других социальных групп отличает: 

а) повседневное взаимодействие; 

б) кровнородственные отношения; 

в) устойчивые связи; 

г) общие традиции 

 

 2.3. В Российской Федерации высшую юридическую силу в системе нормативных 

актов имеют: 

а) Указы Президента России; 

б) Уголовный кодекс России; 

 в) Конституция России; 

г) Постановления правительства России. 

 

 

Ответ: 

2.1. 2.2. 2.3. 

   

 

По 2 балла за каждую верную позицию. 

Максимальный балл — 6. 

3. Прочитайте высказывания и напишите пропущенные слова. 
3.1. «Легче составлять ………., чем исполнять их» (Наполеон Бонапарт). 
3.2. «Кто не идет вперед, тот идет …………….: стоячего положения нет» 
(В.Г. Белинский). 
3.3. «Кто родителей …………., тот навеки не погибает» (русская поговорка). 
3.4. «Земля – мать богатства, а труд его………….» (У. Бетти). 

 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ. 

Максимальный балл – 8. 

 

4. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения двух 

обществоведческих понятий. Запишите в таблицу термины и рядом запишите 

составленные вами определения. 

4.1. Внутренний, и, поведение, мысли, человек, его, контролер, стремления. 

4.2. Окружающего, форма, преобразование, специфическая, целесообразное, для человека, 

активности, направленная, на, мира 

 Ответ: 

4.1. 4.2. 

  

 

По 5 баллов за каждую верную позицию. 

Максимальный балл – 10. 
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5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Запишите буквенные обозначения вставляемых понятий рядом с соответствующими 

порядковыми номерами в таблице.  

   

В конце XX в. появились Интернет и мобильные телефоны. Общение стало _____А_____. 

Благодаря мобильному телефону человек постоянно на связи. Он может звонить, посылать 

короткие текстовые сообщения и _____Б_____. Телефон обеспечивает доступ к Интернету. 

Через Интернет можно общаться напрямую через электронную _____В_____, ICQ-связь 

или через Skype. Таким образом, люди, находящиеся в разных точках _____Г_____, на 

разных континентах, могут и разговаривать, и видеть друг друга. В Интернете любой 

человек может свободно заниматься творчеством – демонстрировать всему миру свои 

мысли, наблюдения, фотографии. В Интернете можно обсуждать любые _____Д_____ – и 

политические, и научные, и бытовые, и личные. Во Всемирной паутине создаются 

_____Е_____ людей со сходными интересами, взглядами, проблемами. Можно играть в 

любые игры, заниматься _____Ж_____, совершать покупки. Интернет создал _____З_____ 

пространство, в котором уже живут миллионы людей. Для многих эта реальность более 

значима, чем _____И_____, обыденная жизнь. Именно поэтому перед каждым человеком 

встает проблема сохранения себя как _____К_____. Важно не стать жертвой манипуляций, 

не погрязнуть в паутине избыточной информации, сохранить радость межличностного 

_____Л_____. 

 

Слова даны в списке в единственном числе, прилагательные в форме мужского рода. 

Каждое слово может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно 

слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в 

списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список слов: 

1. Личность 2. Сообщество 3. Страна 4. Почта 5. Лайк. 6. Игра 7. Глобальный 8. 

Повседневный 9. Партия 10. Бизнес. 11. Спорт 12. Планета 13. Реклама 14. 

Виртуальный 15. Традиционный 16. Проблема 17. Общение 18. Индивид 19. 

Видеоизображение 20. Конфликт. 

 

. 

Ответ: 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

           

                                                        

По 1 баллу за каждый верный ответ. 

Максимальный балл – 11. 

 

     6. Решите правовую задачу. 

Две школьные подруги сдали в гардероб два пальто на один номерок. Когда же после 

концерта они пришли забирать свои вещи, то гардеробщица отдала им только одно 

пальто. На объяснение одной из подруг о том, что они сдавали две вещи, гардеробщица 

возмутилась: «Один номерок – одна вещь!» 

Ответ: 

6.1.Относится ли описанная ситуация к правонарушениям? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

6.2. Если относится, то какой отраслью права они регулируются? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.3.Как подругам следует поступать дальше? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

По одному 1 баллу за правильный ответ на вопрос 6.1. 

По 3 балла за правильный ответ на вопросы 6.2. и 6.3. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 7. 

 

7. Как одним термином называется явление, изображенное на всех рисунках? 

 

      

                        
 

Ответ:____________________________________________________________________ 

 

     Максимальный балл – 3. 
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8.Решите кроссворд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали:  

1. Совокупность традиционных действий, сопровождающих важные моменты жизни 

человека, установленные обычаем или ритуалом.  

 2. Помощь нуждающимся, полезная общему благу деятельность. 

 4. Ручательство; условие, обеспечивающее что-либо.  

 7. Социально и духовно развитый человек.  

10. Ценная бумага, свидетельствующая об участии ее владельца в капитале 

выпустившего ее предприятия и дающая ему право на получение части прибыли 

этого предприятия. 

 

По вертикали: 

       2.Обмен одного товара на другой без помощи денег.  

 3. Процесс приобретения человеком знаний.  

 5. Устойчивое, упрощенное, схематичное представление о чем-либо.  

 6. Денежная единица страны.  

 8. Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания 

организма и развития личности.  

 9. Представления о добре и зле, регулирующие поведение людей в обществе.  

 11. Союзное государство, составными частями которого являются относительно 

самостоятельные государственные образования.  

 

За правильный ответ на 7 вопросов – 20 баллов. 

За правильный ответ 6 вопросов – 15 баллов. 

За правильный ответ на 5 вопросов – 10 баллов. 

Менее 5 вопросов – 0 баллов. 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 45. 
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