ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Муниципальный этап
8 КЛАСС
100 баллов
(150 минут)
Ключи для проверки экспертами
Задание 1. (21 балл) Вставьте в текст речи древнегреческого правителя
Афин Перикла (в изложении греческого историка Фукидида) пропущенные
слова из списка. Слов в списке больше, чем пробелов. Слова в списке даны в
именительном падеже.
«У нас государственный строй таков, что не подражает чужим законам;
скорее мы служим примером для других, чем подражаем кому-нибудь. И
называется наш строй ____________________ (1) ввиду того, что
сообразуется не с _____________________(2), а с интересами
___________________(3); по законам в честных спорах все пользуются
одинаковыми _______________(4), по уважению же преимущество в
общественных делах обусловливается той репутацией, какую каждый в чемнибудь имеет, не поддержкой какой-нибудь ___________(5), а
способностями; не бывает также и того, чтобы человек, способный принести
пользу _________________(6), лишен был к тому возможности, не пользуясь
недостаточным уважением вследствие ________________ (7).»
А) государство;
Б) общество;
В) партия;
Г) демократия;
Д) тирания;
Е) бедность;
Ж) богатство;
З) права;
И) меньшинство;
К) большинство;
Л) обязанности
Ответ:
1
Г

2
И

3
К

4
З

5
В

По три балла за каждое правильное соответствие

6
А

7
Е

Задание 2. (7 баллов) В нынешнем году исполняется 20 лет Конституции
Российской Федерации. Ниже приведены обязанности гражданина РФ,
которые юристы признают конституционными. Какие из них прямо указаны
в Конституции 1993 г.?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

сохранять природу и окружающую среду;
беречь культурное наследие;
получить основное общее образование;
нести военную службу в соответствии с федеральным законом;
платить законно установленные налоги и сборы;
заботиться о детях;
заботиться о престарелых родителях.

Ответы: 1 4 5
Полностью правильный ответ – семь баллов. Каждая лишняя, либо не
указанная цифра уменьшает оценку на балл. (Если величина окажется
отрицательной, ставится 0 баллов).
Задание 3. (15 баллов) По какому признаку образованы ряды экономических
понятий? Что в каждом из них является лишним?
1. Производство, обмен, разделение труда, распределение, потребление.
2. Средство обращения, мера стоимости, средство накопления, средство
самоутверждения, средство платежа.
3. Акции, монеты, банкноты, кредитные карты, дорожные чеки.
4. Пенсии, инвестиции, стипендии, дотации
5. Экспорт, импорт, сальдо, таможенные пошлины, дивиденды.
Ответ: 1) виды экономической деятельности, лишнее – разделение труда;
2) функции денег; лишнее – средство самоутверждения;
3) виды денег; лишнее - акции;
4) экономические меры социальной поддержки; лишнее – инвестиции
5) термины внешней торговли (мировой экономики); лишнее – дивиденды.
По два балла (в зависимости от корректности) – за признак, и по баллу –
за лишнее.
По баллу – за признак и по баллу за лишнее понятие
Задание 4. (15 баллов) Трудовое право предполагает различные виды отдыха.
Заполните пробелы в соответствующих правовых нормах.
1. Продолжительность перерыва для отдыха и питания в течение
рабочего дня не может быть более 2 часов и меньше ______________ .

2. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может
быть менее __________ часов.
3. При пятидневной рабочей неделе оба выходных дня представляются,
как правило, _________________.
4. При совпадении выходного и нерабочего праздничных дней выходной
день _______________________________________________________
5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск представляется
работникам продолжительностью 28 __________________ дней.
Ответы: 1 – 30 минут; 2 – 42; 3 – подряд; 4 – переносится на следующий
после праздничного рабочий день; 5 – календарных
По три балла за каждый правильный ответ (в случае неточностей
можно оценивать ответ1-2 баллами в зависимости от
принципиальности)
Задание 5. (12 баллов) На уроке обществознания учащиеся
познакомились с определениями труда и игры как видов деятельности:
Труд - вид деятельности, нацеленной на получение практически полезного
результата. Игра – вид деятельности, при котором процесс имеет большее
значение, чем результат.
Ряд учеников высказали свое несогласие с этими определениями и
предложили следующие аргументы, в том числе в форме вопросов. Можно
ли с ними согласиться? Поясните свои ответы.
1) Если игра азартная (на деньги), разве в ней результат не важен?
2) Строительная организация построила некачественную дорогу, заказчик
ее не принял и заставил переделывать. Полезного результата нет.
значит, это не труд?
3) В игре в футбол процесс, безусловно, важен. Но профессиональные
игроки получают значительные деньги – а это уже значимый результат.
4) Военные учения – это игра или труд?
Ответы:
1) в случае с азартной игрой все зависит от цели игрока – провести время,
получив некоторую дозу адреналина, или заработать деньги (во втором
случае – это не подходит под определение игры;
2) это труд, так как целью выступал именно практически полезный
результат – дорога;
3) для профессиональных игроков футбол – именно трудовая
деятельность;
4) военные учения - это и труд, и игра. Труд, потому что достигается
практически полезный результат: подготовка войск. Игра, потому что
противник и боевые действия против него условны.
До трех баллов за каждое адекватное пояснение

Задание 6. (30 баллов) Творческое. Предлагаем Вам высказать свои
соображения по поводу мыслей выдающегося философа Иммануила Канта,
которому в нынешнем учебном году (22 апреля 2014 г.) исполнится 190 лет.
Кто боязливо заботится о том, как бы не потерять жизнь, никогда не
будет радоваться ей.
Кто отказался от излишеств, тот избавился от лишений.
Работу постройте в форме свободного сочинения – рассуждения (эссе).
В работе осветите следующие вопросы:
1. Какую проблему (тему) поднимает философ в данных
высказываниях?
2. Какими примерами можно подтвердить первую мысль
философа?
3. От каких излишеств, по мнению И. Канта и Вашему мнению,
можно отказаться?
4. Можно ли сказать, что вторая и первая мысли противоречат друг
другу? Поясните свой ответ.
5. Можете ли Вы подтвердить эти высказывания обстоятельствами
жизни самого И.Канта?
При оценке сочинения следует придерживаться следующих критериев:
1) наличие определенной позиции и ее аргументация; - до 3 баллов
2) полнота освещения предложенных вопросов и качество ответов на них;
- до 16 баллов, см. рекомендации
3) степень и корректность использования обществоведческой
терминологии; - до 4 баллов
4) корректность приводимых фактов; - до 4 баллов
5) стройность и логичность изложения; - до 3 баллов
Примерное содержание ответов на вопросы:
1. Поднимается проблема смысла и ценности человеческой жизни. (до 2
баллов)
2. Человек, который слишком озабочен сохранением здоровья, создает
проблемы себе и окружающим, когда свято соблюдает диету, не
решается отклониться от режима приема препаратов и т.п. Человек,
стремящийся долго жить, не решается взяться за рискованное дело,
отказывает в помощи близким, а то и вовсе ведет себя аморально. Как
следствие, человек лишает себя как элементарных удовольствий, так и

полноценного общения с окружающими, так и признания с их стороны.
(до 4 баллов)
3. Если человек отказывается от кулинарных излишеств, у него не будет
проблемы с тем, чтобы удовлетвориться обычной едой. Тому, кому не
нужны престижные вещи, не придется делать трагедии из их
отсутствия. Если человек не стремится к превосходству над другими,
его будет вполне устраивать его социальный статус. (до 4 баллов)
4. Да, здесь есть определенное противоречие: излишества могут
восприниматься именно как радости жизни. Правда, все дело в том, что
И.Кант считал радостями и излишествами. (до 3 баллов)
5. И. Кант жил достаточно аскетично, хотя и подчеркивал радости
человеческого общения (например, считал, что за обеденным столом
обязательно должно собираться много людей). (до 3 баллов)
ИТОГО: 21+7+15+15+12+30=100

