ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
8 КЛАСС
Время выполнения заданий – 1 час 20 минут

2014

Ответы, критерии оценивания
Задание 1.
Установите верность утверждений. Ответы «Да» или «Нет» запишите в таблицу
2.1. Российская Федерация является президентской республикой
2.2. Церковь является социальным институтом
2.3. В РФ запрещена предпринимательская деятельность без регистрации
2.4. Фильм «Властелин колец» относится к элитарной культуре
2.5. «Золотое» правило морали сформулировано в Библии
2.6. Идеологическая линия может исходить только от официальной государственной власти
2.1
2.2.
2.3
2.4
2.5
2.6
нет
да
да
нет
да
нет
Социальные институты http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnye-instituty.html
Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ под ред. Л.Н.
Боголюбова, Н.И. Городецкой; Российская академия наук, Российская академия образования,
изд-во. «Просвещение».-М.: Просвещение. 2010.С.126.
Новая философская энциклопедия
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/421/%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E%D0%9B%D0%
9E%D0%93%D0%98%D0%AF
За каждый правильный ответ «Да» или «Нет» по 1 баллу. Максимальное количество баллов за
задание – 6.
Задание 2. Выберите один или несколько верных ответов и занесите в таблицу.
2.1. На каких из нижеприведенных фотографий изображен представитель
(представительница) субкультуры?
А)
Б)
В)

Д)

Г)
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Субкультуры http://nside.ru/wiki/spisok-subkultur
Шиваизм (БСЭ)
http://slovari.yandex.ru/%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC/%D0%91%
D0%A1%D0%AD/%D0%A8%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
Аборигены (юридический словарь) http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/12712
Аборигены. Папуа Новая Гвинея http://www.x-top.org/prikol/8383/
2.2. Какая из нижеприведенных наук относится к естественным наукам?
А) История
Б) Физика
В) Математика
Г) Филология
Д) Экология
Е) Биология
Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ под ред. Л.Н.
Боголюбова, Н.И. Городецкой; Российская академия наук, Российская академия образования,
изд-во. «Просвещение».-М.: Просвещение. 2010.С.68.
2.3. Как называется первая глава Конституции РФ?
А) Основы конституционного строя
Б) Права и свободы человека и гражданина
В) Президент Российской Федерации
Г) Демократическое государство
Конституция РФ http://www.constitution.ru/
№ задания
ответ

2.1
ВД

2.2.
БДЕ

2.3
А

Критерии оценивания: За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов
за задание – 3.
Задание 3. Установите соответствие между уровнями образования и учебными
заведениями, соответствующими определенному уровню
1. Дошкольное образование
2. Общее основное образование
3. Начальное профессиональное
образование
4. Высшее образование

А. Профессионально-технические училища
Б. Институты
В. Школы

5. Послевузовское профессиональное
образование
ОТВЕТ:
1
2
3
4
5

Г. Академии профессионального
образования
Д. Детские сады

Д
В
А
Б
Г
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Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ под ред. Л.Н. Боголюбова,
Н.И. Городецкой; Российская академия наук, Российская академия образования, изд-во.
«Просвещение».-М.: Просвещение. 2010.С.64.
За каждое верное соответствие – 2 балла. Максимальное количество баллов за задание – 10
Задание 4. Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это слово и обоснуйте
свой выбор
А) Полиция, суд, церковь, таможня, прокуратура
Ответ: Церковь, т.к. остальное - правоохранительные органы РФ
Б) Сикхизм, зороастризм, индуизм, даосизм, атеизм
Ответ: атеизм – это отказ от религиозной веры, остальное - религии
В) семья, государство, нация, армия, церковь
Ответ: нация, остальное – социальные институты
Обществознание. 7 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном
носителе/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013.
С.57.
Религии мира http://relig.info/
За каждое названное лишнее понятие – 1 балл. За каждое правильное объяснение – 2 балла. Так, если
названо лишнее понятие и дано объяснение за одну категорию, ученик получает 3 балла. Максимальное
количество баллов за задание – 9.
Задание 5. Ученик готовил презентацию, но случайно смешал картинки и тексты. Восстановите
презентацию по имеющимся картинкам и фрагментам текста, указав общую для каждого
изображения обществоведческую категорию
А)

Б)

В)
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1) Человек должен управлять ими, а не служить им. (Сенека)
2) Если он большой – можно больше увидеть, а если маленький – больше услышать. (Жан Кокто)
3) Средство, выражающее ценности товарных ресурсов, участвующих в данное время в хозяйственной
жизни общества, универсальное воплощение ценности в формах, соответствующих определенному
уровню товарных отношений.
4) «Это первичная среда, где человек должен учиться творить добро» (В.А. Сухомлинский)
5) Крупный населенный пункт, являющийся административным, промышленным, торговым и
культурным центром.
6) Основными функциями этой ячейки общества можно считать хозяйственно-экономическую,
рекреационную, воспитательную и репродуктивную.
Ответ:
Категория
Картинка
Суждение
А
46
Семья
Б
13
Деньги
В
25
Город
Афоризмы о семье http://moudrost.ru/tema/family.html
Деньги http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/dengi.html
Цитаты о деньгах http://www.mircitaty.com/o_dengax.html
Город http://tolkslovar.ru/g4421.html
Критерии оценивания:
За каждую верно названную категорию ученик получает 2 балла. За каждую правильно подобранную к
категории и текстам картинку – 1 балл. За каждое верно подобранное суждение – 3 балла. Итого за
каждую картинку+категорию+2 суждения ученик получает 9 баллов. Максимальное количество баллов
за задание – 27.
Задание 6.
Прочитайте текст из произведения Д. Дефо «Жизнь, необыкновенные и удивительные
приключения Робинзона Крузо» о человеке, который попал на необитаемый остров
Лечь прямо на землю я боялся: что, если мне грозит нападение какого-нибудь хищного зверя?
Поэтому, выбрав на берегу удобное местечко для ночлега, я загородил его со всех сторон сундуками и
ящиками, а внутри этой ограды соорудил из досок нечто вроде шалаша.
После этого я принялся строить себе палатку. Я сделал ее из паруса и жердей, которые нарезал в лесу. В
палатку я перенес все, что могло испортиться от солнца и дождя, а вокруг нагромоздил пустые ящики
и сундуки, на случай внезапного нападения людей или диких зверей. Среди своих старых вещей я
увидел деньги и усмехнулся:
- Негодный мусор, - проговорил я, - на что ты мне теперь? Всю кучу золота я охотно отдал бы за
любой из этих грошовых ножей. Мне некуда тебя девать. Так отправляйся же на дно морское.
Я убил молодую козу, при которой был сосунок. Мне от души было жаль козленка. Когда мать упала,
он продолжал смирно стоять возле нее и доверчиво глядел на меня. Мало того, когда я подошел к
убитой козе, взвалил ее на плечи и понес домой, козленок побежал за мной. Так мы дошли до самого
дома. Я положил козу на землю, взял козленка и спустил его через ограду во двор. Мне надолго хватило
мяса.
Вскоре после того, как я поселился на острове, мне вдруг пришло в голову, что я потеряю счет времени
и даже перестану отличать воскресенья от будней, если не заведу календаря.
Покончив с этой работой, я принялся мастерить себе мебель. Всего нужнее были мне стол и стул. И вот
я стал столяром.
Ответьте на вопросы
1) Какому типу экономики соответствует быт Робинзона Крузо?
Традиционная экономика
2) Какие занятия характерны для людей, живших в период этого типа экономики?
Собирательство, охота, рыболовство, ремесло
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Д. Дефо. Робинзон Крузо http://lib.ru/PRIKL/DEFO/cruzo.txt
За верный ответ на первый вопрос ученик получает 3 балла. За верно указанные три вида занятий – 3
балла. Если указано менее трех видов занятий – 0 баллов. Максимальное количество баллов за задание
– 6.
Задание 7. Прочтите текст и выполните задания
1) Озаглавьте текст
Ответ: Примерами заглавий могут стать следующие: «Суд народов», «Главный урок»,
«Международный процесс» и т.п. Возможны другие варианты по смыслу текста.
2) Дайте определения термину «суд». В чем была особенность суда, представленного в тексте?
Суд — это государственный орган, регулирующий и поддерживающий соблюдение законов,
установленных в той или иной стране; также суд регулирует и споры, отношения между
отдельными гражданами страны. Целью суда является наказание или взыскание личностей или
организаций проявивших несоблюдение закона страны.
Этот суд был международным (его организовали правительства нескольких государств)
3) Как вы считаете, правильно ли поступил суд, когда вынес смертный приговор некоторым
виновникам на процессе? Обоснуйте свой ответ. При обосновании используйте понятия:
«мораль» и «правосудие».
Пример ответа: №1. На мой взгляд, решение суда, вынесшего смертный приговор, было
неправильным, так как оно подрывало нормы морали, которая призывает к милосердию. Именно
милосердным, понимающим и лояльным должно быть правосудие.
№2. Я считаю, что суд вынес правильное решение. Ведь фашистские преступники нарушали
нормы морали и нравственности. Однако, в конце концов, правосудие восторжествовало и
виновные были наказаны.
8 августа 1945 г., через три месяца после Победы над фашистской Германией, правительства
СССР, США, Великобритании и Франции заключили соглашение об организации суда над
главными военными преступниками. Это решение вызвало одобрительный отклик во всем мире.
В дальнейшем к соглашению официально присоединились еще 19 государств, и Трибунал стал
с полным правом называться Судом народов. Процесс начался 20 ноября 1945 г. и продолжался
почти 11 месяцев. Перед Трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее
руководство фашистской Германии. Такого в истории еще не было. В зале суда и на местах были
допрошены сотни свидетелей, рассмотрены тысячи документов. В качестве доказательств
фигурировали также книги, статьи и публичные выступления нацистских лидеров, фотографии,
документальные фильмы, кинохроника. Достоверность и убедительность этой базы не вызывали
сомнений. Судьи тщательно рассматривали все обстоятельства дела, они доискивались правды.
Обвиняемые были признаны виновными в тяжких преступлениях против мира и человечества.
Двенадцать из них трибунал приговорил к смертной казни через повешение. Другим предстояло
отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. Трое были оправданы.
Главным уроком Нюрнбергского процесса стало равенство перед законом для всех — и для
генералов и для политиков. Горький опыт Второй мировой войны заставил всех по-новому
взглянуть на многие проблемы, стоящие перед человечеством, и понять, что каждый человек
на Земле несет ответственность за настоящее и будущее. Тот факт, что Нюрнбергский процесс
состоялся, говорит о том, что руководители государств не смеют игнорировать твердо
выраженную волю народов.
Генеральная прокуратура РФ http://genproc.gov.ru/history/nuremberg/
Война и всё о ней http://wwwwar.ru/v-etot-den-nachalsya-nyurnbergskiy-protsess-mezhdunarodnyiysudebnyiy-protsess-nad-byivshimi-rukovoditelyami/
Суд http://luboznaiki.ru/opredelenie/sud.html
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Критерии оценивания:
За озаглавленный текст ученик получает 1 балл. За верно написанное определение «суд» - 3 балла. За
объяснение особенности Нюрнбергского процесса – 3 балла. За развернутый ответ с применением
терминов на 3-й вопрос – 10 баллов, без применения терминов – 5 баллов. Максимальное количество
баллов за задание – 17.
Задание 8. Решите кроссворд:
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По вертикали:
1) Этот термин переводится с латинского языка как «столкновение»
По горизонтали:
2) Этот тип экономики господствовал в Советском Союзе
3) Денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или
юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
4)
Общедоступная глобальная компьютерная сеть, которая делится на множество подсетей
связывающих между собой компьютеры
5) Форма общественного сознания; учение об общих принципах бытия и познания, об отношении
человека и мира; наука о всеобщих законах развития природы.
6) Ожидаемое поведение индивида, имеющего определенный статус в данном обществе – это
социальная ___________
7) Вид кредита, связанный с реализацией товаров непосредственно потребителям с рассрочкой платежа
называется так
8) Распространение сведений о лице, организации, произведении литературы и искусства и т. п. с целью
создания им популярности
9) Эта вера была распространена среди древних славян.
Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ под ред. Л.Н. Боголюбова,
Н.И. Городецкой; Российская академия наук, Российская академия образования, изд-воо
«Просвещение».-М.: Просвещение. 2010.С.188. (конфликт)
Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ под ред. Л.Н. Боголюбова,
Н.И. Городецкой; Российская академия наук, Российская академия образования, изд-во.
«Просвещение».-М.: Просвещение. 2010.С.100. (командная экономика в СССР)
Древнеславянская вера http://slawa.su/voprosi-po-staroy-vere/39-vera.html
Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ под ред. Л.Н. Боголюбова,
Н.И. Городецкой; Российская академия наук, Российская академия образования, изд-во.
«Просвещение».-М.: Просвещение. 2010.С.162. (потребительский кредит)
Реклама
http://slovari.yandex.ru/%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%AD%
D0%A2%D0%9E/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B
C%D0%B0/
Интернет http://luboznaiki.ru/opredelenie/internet.html
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Доход http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%EE%F5%EE%E4
Философия
http://slovari.yandex.ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%
8F%20%D1%8D%D1%82%D0%BE/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE
%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/
За каждый верный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов за задание – 9.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ОЛИМПИАДУ – 87
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