
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Муниципальный этап

8 КЛАСС
100 баллов

(120 минут)

Ключи для проверки экспертами

Задание 1. (12 баллов) Выберите все правильные ответы и запишите их в
таблицу.

1.1 Выберите из списка древнегреческих философов:
А) Фома Аквинский;
Б) Фалес Милетский;
В) Демокрит;
Г) Конфуций;
Д) Августин Блаженный;
Е) Гераклит.

1.2 Выберите из списка религиозно-философские системы Китая:
А) синтоизм;
Б) конфуцианство;
В) джайнизм;
Г) даосизм;
Д) ваххабизм.

1.3 Конституция РФ признает право законодательной инициативы за:
А) Президентом России;
Б) администрацией Президента РФ;
В) Генеральной Прокуратурой;
Г) Советом Федерации;
Д) областными думами.

1.4. Примерами эстетических социальных норм выступают:
А) требование носить школьную форму;
Б) требование носить опрятную одежду в школе;
В) требование выглядеть ярко и оригинально на школьном вечере;
Г) требование выглядеть «по моде» на дне рождения одноклассника.

1.5 Поведение, соответствующее социальным нормам, могут обеспечивать:
А) позитивные санкции;
Б) негативные санкции;
В) общественное мнение;
Г) самоконтроль;



Д) социализация.

1.6 Общественно-политические движения, в отличие от политических
партий:

А) имеют четкую организационную структуру;
Б) могут объединять приверженцев разных идеологий, если их мнение
совпадает по определенному вопросу;
В) как правило, более массовые по составу участников;
Г) обязательно участвуют в выборном процессе;
Д) обязательно имеют формального лидера.

1 2 3 4 5 6
БВЕ БГ АГД ВГ АБВГ БВ

По 2 балла за каждый точный ответ, ошибочные позиции – 0 баллов

Задание 2. ( 8 баллов)Установите истинность или ложность суждений
(«ДА» или НЕТ») и занесите ответы в таблицу.

1. Одна и та же потребность не может быть как материальной, так и
духовной.

2. Духовное потребление как деятельность требует определенного
уровня подготовки.

3. Один и тот же индивид не может относиться к разным социальным
общностям.

4. Гражданское общество предполагает, что его представители нетерпимо
относятся к нарушителям закона и своевременно сообщают властям от
фактах нарушений.

5. Политический режим в республиках, как правило, более демократичен,
чем в монархиях.

6. Наличие поста премьер-министра, наряду с президентским,
достаточно, чтобы считать республику смешанной.

7. Политическая деятельность может охватывать все сферы жизни
общества.

8. Способности представляют собой предрасположенность к
определенному виду деятельности.

1 2 3 4 5 6 7 8
нет да нет да нет нет да да
По 1 баллу за каждую  правильную позицию

Задание 3. (5 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
поучение

3) психологических, отличающих, совокупность, социальных свойств, от
другого, биологических, одного индивида

4) явления окружающего мира, способность, человеку, в идеальных образах,
присущая, предметы, отражать

5) накладываемые, моральные, на самого себя, обязательства

Понятия: государство, долг, индивидуальность, труд, сознание

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.
Сознание – присущая человеку способность отражать предметы и явления
окружающего мира в идеальных образах
Примечание: порядок слов, представляющих собой однородные члены
предложения, не принципиален.
По одному баллу за каждое правильное определение

Задание 4. (10 баллов) Прочитайте притчу и ответьте на вопросы.

Притча о топоре ... или ... _______________________

У одного человека украли топор. Он вышел во двор за топором, все обыскал и не
нашел его. А за воротами стоял сын соседа, он стоял как человек, укравший
топор. Он ходил как человек, укравший топор, и смотрел как человек, укравший
топор.
Тут человек, у которого украли топор, споткнулся, споткнулся о свой топор. Он его
не заметил раньше. Подняв топор, он посмотрел на соседского сына... Тот стоял
как человек, который…..

1) Какими словами заканчивается притча? Обоснуйте свой ответ.
2) Каким Вам представляется словосочетание, пропущенное в названии
притчи?



Ответы:
1) «никак не мог украсть топор». – 3 балла Другие люди зачастую

воспринимаются нами в связи с тем эмоциональным (душевным)
состоянием, которое нами владеет. В данном случае человек, который
был уверен, что у него украли вещь, был склонен видеть
потенциального вора в любом, кто оказался рядом. Когда человеком
владеют положительные эмоции (вещь нашлась), плохо тоже думать ни
о ком не хочется – до 4 баллов

2) «Нам все только кажется» Допустима любая близкая по смыслу
формулировка – до 3 баллов

Задание 5. (15 баллов) Решите задачи: 1) логическую; 2) правовую; 3)
экономическую. Дайте необходимые пояснения по решению.

5.1 Леня, Дима, Коля и Алик подсчитывали после рыбной ловли свои трофеи. В
результате выяснилось следующее: Алик поймал больше, чем Коля. Леня и Дима
вместе поймали рыбы столько же, сколько поймали Коля и Алик. Леня и Алик
вместе поймали меньше рыбы, чем Дима и Коля. Как распределились между
рыболовами места по количеству выловленной рыбы?

Ответ: Больше всех поймал Дима, далее – Алик, Коля и Леня. Решение:
Если Алик поймал больше Коли, но вместе они поймали столько же, сколько
и другая пара, то между Димой и Леней разница также существенная. Но
даже вместе с Колей Дима поймал больше Алика и Лени. Значит, Дима
поймал больше всех, а Леня – меньше всех. – 3 балла точный ответ и 2
балла - объяснение

5.2 14-летний Фофанов и 12-летний Ежов положили на рельсы несколько шпал и
тормозных башмаков, оставленных путейцами. Машинист тепловоза Пархомов
обнаружил опасность и путем экстренного торможения предотвратил крушение
поезда. Подлежал ли уголовной ответственности Фофанов и Ежов?

Ответ. Нет, не подлежат. Ежов не достиг возраста, с которого наступает
уголовная ответственность. Фофанов согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ подлежал бы
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 267 УК РФ приведение в негодность
транспортных средств или путей сообщения, если бы машинист тепловоза не
смог предотвратить крушение поезда. – 3 балла точный ответ и 2 балла -
объяснение



5.3 На рынке неочищенные орехи стоят 200 рублей за кг., а очищенные – 550 руб.
за кг. Какие орехи выгоднее покупать (не считая затрат на очистку орехов), если в
1 кг неочищенных орехов в среднем содержится 400 г ядер.

Ответ: 200 руб. стоит 1 кг неочищенных орехов, или  400 г ядер. Таким
образом, 1 кг ядер при покупке неочищенных орехов обойдется в 500 рублей.
Значит, выгоднее покупать неочищенные орехи. – 3 балла точный ответ и
2 балла - объяснение

Задание 6. (20 баллов) Познакомьтесь с информацией Левада-центра об
отношении россиян к новогодним праздникам, полученной в результате
опроса 2010 года. (Ежегодник Левада-центра. М., 2011, с. 261-262)

Таблица 21.3

Как бы Вы хотели встретить Новый год?
(в процентах, число респондентов 1600)

Варианты
ответов 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Дома, с
близкими и
родными

72 74 74 74 73 68

В гостях, с
друзьями

19 16 17 16 19 21

В доме отдыха,
с новыми
незнакомыми
людьми

1 2 2 2 2 3

За рубежом,
вдали от дома

3 2 3 2 2 3

В одиночестве 2 1 2 2 1 2
Не встречают
Новый год

1 2 1 3 1 2

Затруднились
ответить

2 3 3 3 2 2

Таблица 21.4
Как бы Вы собираетесь использовать новогодние каникулы 1-10 января?

(в процентах, число респондентов 1600)
Варианты ответов

2005 2006 2008 2009 2010
Поехать отдохнуть/в 2 2 2 2 2



турпоездку/
к родным или знакомым
за рубеж
Поехать в турпоездку/
отдохнуть в пансионате,
доме отдыха в России

2 1 1 2 3

Поехать в гости к родным
или знакомым
в другой регион России

9 10 8 11 14

Отдохнуть дома 61 58 54 58 56
Заняться домашними
делами, ремонтом и т.п.

26 24 24 22 25

Продолжать работать 14 16 18 14 10
Затруднились ответить 5 6 5 4 4

Ответьте на вопросы.

1. Как, на Ваш взгляд, россияне в целом оценивают новогодний праздник
(праздники)? Как Вы полагаете, в соседних с Калининградской
областью государствах были бы получены такие же ответы?

2. Как следует относиться к вариантам ответов по поводу встречи
Новогодних праздников, перечисленных в позициях 3-6? Можно ли
говорить о какой-либо динамике?

3. Продолжительные новогодние праздники были введены в России в
2005 году. Какие выводы об отношении к ним можно сделать на основе
анализа второй таблицы?

4. Ежегодно высказывается мнение о необходимости отмены длительных
новогодних каникул. Содержит ли источник информацию,
позволяющую опереться в этом вопросе на общественное мнение?
Если да, то - какую?

5. Как известно, длительные новогодние праздники совпадают со
школьными каникулами. Попытайтесь предположить, какие
коррективы в отношение к длительным праздникам могли бы внести
Ваши сверстники?

Ответы (каждая позиция оценивается из максимума в 4 балла в
зависимости от адекватности и полноты):

1) Для абсолютного большинства россиян Новый год – это, прежде всего,
семейный праздник, когда есть возможность собраться всем близким за
одним столом. Готовность встречать Новый год с друзьями у примерно
пятой части респондентов никак не противоречит этому тезису: многие
дружат семьями, вероятно, молодежи бывает интересно встретить



Новый год в компании сверстников с близкими интересами.
Фактически, Новый год взял на себя многие функции такого праздника,
как Рождество. Поэтому у наших соседей новый год не нес бы такой
значимой нагрузки: там он завершает каникулярную неделю, которая
начинается с Рождества.

2) Ответы в строках 3-6 первой таблицы находятся, как говорят
социологи, в пределах статистической погрешности: есть люди,
которые могут позволить себе и хотят встречать Новый год в поездке
или доме отдыха, но их примерно столько же, сколько не желающих
встречать Новый год (такие люди вызывают непонимание у
большинства). О динамике здесь говорить не приходится – это всегда
случайные числа. Хотя, в сравнении со второй таблицей, не так уж
мало людей предпочли бы встретить Новый год дома с семьей, потом
куда-нибудь поехать

3) Для большинства респондентов длинные новогодние каникулы – это
возможность дольше отдохнуть, вырвавшись из повседневных забот.
Их доля снижается, но не очень заметно. Примерно четверть
опрошенных показывают, что им не хватает времени на текущие
домашние заботы, и они готовы использовать для этого праздники.
Примерно шестой-седьмой части отвечавших новогодние праздники
либо не нужны (бизнес не терпит таких перерывов), либо отдохнуть
нет возможности (работа в сфере обслуживания)

4) Прямого указания на готовность отменить или сохранить праздники
нет: те, кто собирается отдыхать, не говорят прямо, что им этот отдых
необходим (как и те, кто собирается работать – что они хотят
работать). Те, кто делают ремонт – также не отвечали на вопрос,
нужны ли им именно эти праздники для домашних дел. Очевидно, что
возможность использовать длительные праздники есть не у многих:
стоимость туров взлетает, когда отдыхают все.

5) Наверняка, школьники высказали бы готовность отдохнуть вместе с
родителями, если бы была возможность совместной поездки. Вместе с
тем, многие школьники считают, что каникулы с родителями дома –
это не полноценные каникулы

Задание 7. (30 баллов) Творческое. Предлагаем Вам высказать свои
соображения по поводу мыслей выдающегося философа Иммануила
Канта, которому в нынешнем году (22 апреля 2014 г.) исполнилось 190
лет.

Смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую
ценность.

Жизнь людей, преданных только наслаждению без рассудка и без
нравственности, не имеет никакой цены.



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. О какой цене жизни говорит И.Кант во втором высказывании?
4. И. Кант признавал человека конечной целью любого развития.

Не противоречит ли он себе, рассуждая о цене жизни одних и
других?

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 4
баллов)

2. Наибольшую ценность, наверное, может представлять жизнь
выдающихся государственных деятелей, деятелей искусства, да и тех,
кто имел возможность проявить свою самоотверженность, спасая
чужие жизни. Люди, которые многое в жизни свершили или спасли
чужие жизни, по мнению философа, не боятся умереть, не совершив
чего-то значимого – они это уже сделали (до 4 баллов)

3. Жизнь любого человека бесценна, однако И.Кант говорит не о цене
жизни в глазах общества, но о ценности жизни для самого человека:
идя по пути порока и наслаждения невозможно добиться чего-то
значимого даже в своих собственных глазах (до 4 баллов)

4. Кант считал человека высшей ценностью и целью, а не средством
любой деятельности, поэтому и саму жизнь он рассматривал как
средство достижения этой цели (до 4 баллов).

ИТОГО: 12+8+5+10+15+20+30=100


