Ответы
к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию в 2014 – 2015 учебном году
8 класс
Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100 баллов.
№ 1 (7 баллов – по 1 баллу за каждый правильный ответ)
1. Общество относится к саморазвивающимся системам
2. Индивид, личность, индивидуальность – понятия, являющиеся
тождественными
3. Одной из функций семьи является участие в разработке законов
государства
4. Первые конституции современного типа появились в США и Германии
5. Христианство, иудаизм, ислам – это мировые монотеистические
религии
6. Прибыль фирмы больше выручки фирмы
7. Деньги позволяют накапливать сокровища в наиболее ликвидной
форме

Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да

№ 2. (15 баллов – по 1 баллу за каждую верно выбранную позицию; при
наличии наряду с верными неправильных позиций - 0).
2.1. (2 балла): 1, 3
2.2. (1 балл): 1
2.3. (3 балла): 2, 3, 5
2.4. (1 балл): 2
2.5. (1 балл): 3
2.6. (1 балл): 4
2.7. (1 балл): 3
2.8. (1 балл): 1
2.9. (1 балл): 2
2.10. (3 балла): 1,2,3
№ 3 (5 баллов − по 1 баллу за каждый правильно определенный термин).
3.1. Валовый внутренний продукт.
3.2. Деспотизм (принимается вариант «тирания»).
3.3. Вето
3.4. Ретроград
3.5. Правоспособность
№ 4. (По 1 баллу – за каждое правильно указанное понятие, всего 5 баллов)

А) Достигаемые статусы человека.
Б) Отрасли права
В) Способы защиты гражданских прав
Г) Виды прямых налогов
Д) Типы познания
№ 5 (11 баллов – по 1 баллу за каждый правильно определенный пропуск)
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№ 6 (10 баллов – по 2 балла за каждый правильно заполненный пропуск).
1
формы правления

монархия

2
республика

3
президентская

4
парламентская

5
смешанная

№ 7 (по 3 балла за полное правильное решение каждой задачи, если не
приведено пояснение – то 1 балл; всего – 6 баллов)
7.1. Да гражданин Р. Может отказаться от дачи показаний, поскольку согласно ст. 51
Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным
законом.
7.2. Действия избирательной комиссии незаконны. Согласно ч. 3 ст. 32 Конституции
РФ «не имеют права избирать и быть избранными граждане, содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда». Гражданин В. не находится в местах
лишения свободы, отбывая наказание условно.

№ 8 (по 0,5 балла за каждый верный ответ; при ответе «нет» должно быть
правильное исправление с пояснением, за что в каждом случае начисляется 1
дополнительный балл; всего 12 баллов).
1.Да.
2. Нет, оба родителя в равной мере обладают правами в отношении ребенка.
3. Нет, объем родительских прав не зависит от возраста ребенка.
4. Нет, правами родители наделяются не бессрочно, а до достижения ребенком
возраста 18 лет.
5. Да.
6. Нет, как личность, наделенную рядом прав и способную в той или иной мере
осуществлять и защищать эти права.
7. Да.
8. Нет, родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования (ч. 2 ст.
63 Семейного кодекса РФ, либо п.1 ч. 4 ст. 44 ФЗ «Об образовании в РФ»).
9. Да.
10. Да.
11. Да.
12. Нет, с 10-летнего возраста (ст. 57 Семейного кодекса РФ).
№ 9 (4 балла – по 2 балла за правильное решение каждой задачи)
9.1. Рассуждения ученика: «Если я выиграю дело, то не буду платить по приговору,
если проиграю – то по уговору».
9.2. «Если люди верят в богов, то боги есть, если люди не верят в богов, то богов
нет».
№ 10 (6 баллов – по 2 балла за каждое верно выделенное положение)
Ответ: 1, 2, 6.
№ 11 (13 баллов – по 1 баллу за каждый правильный ответ).
По горизонтали:
1) Прогресс
2) Культура
3) Общество
4) Потребность
5) Наука
6) Революция
По вертикали:
13) Глобализация

7) Религия
8) Образование
9) Реформа
10) Нация
11) Личность
12) Обязанность

№ 12 (1 балл за указание верного ответа и 2 балла за приведение схемы
определения ВВП; итого 3 балла)
Ответ: 200 млрд. денежных единиц А.
Схема определения ВВП: Валовый внутренний продукт = расходы населения +
инвестиции предприятий + расходы государства + экспорт − импорт = 100 + 50 + 40
+ 20 − 10 = 200 млрд. денежных единиц А.
№ 13 (3 балла – 1 балл за верное определение формы культуры, по 1 баллу за
каждый отличительный признак)
13.1. Субкультура (молодежная субкультура)
13.2. 1) Язык, сленг; 2) манера поведения. Могут быть названы другие
отличительные признаки.

