
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап

2014-2015 уч.год
7-8 класс

1. Задание для выбора ответа: «да» - верно; «нет» - неверно (1 балл за
каждый правильный ответ, максимально за задание – 10 баллов)
1. Межличностные отношения представляют собой особенную связь
человека с другими людьми.
2. Положительные чувства человека состоят из радости, восторга, любви;
обиды и нежности.
3. Средством общения человека является мозг.
4. Знаменитая поговорка звучит так: «Слова – зеркало души»?
5. Получение среднего образования есть конституционная обязанность
гражданина РФ.
6. Основные права гражданина РФ закреплены в Конституции РФ.
7. Основой межличностных отношений может быть только примерно
равный возраст.
8. Ученые определяют нрав как систему правил поведения в определенной
социальной группе.
9. Знаменитая поговорка звучит так: «Привычка – вторая натура»?
10. Причиной конфликта может быть недопонимание между людьми.
Ответ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Разделите социальные санкции на 4 группы, и дайте название каждой
группе (1 балл за правильное название санкции; 2 балл за каждую
полностью правильно заполненную колонку, максимально за задание –
12 баллов)
1. Государственная награда
2. Аплодисменты
3. Брань
4. Лишение водительских прав
5. Бойкот
6. Избиение
7. Улыбка
8. Выговор от вышестоящего руководителя
9. Вручение подарка, сделанного своими руками
10. Плевок в сторону человека



11. Повышение в должности
12. Национальная премия «Триумф»
13. Увольнение с государственной службы
14. Именное оружие от Министра обороны РФ
15. Разжалование офицера
16. Дружеский поцелуй
Ответ:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

3. Соответствие между деятелем культуры и видом искусства, где он
стал знаменитым (1 балл за каждый правильный ответ, максимально за
задание – 7 баллов).

Деятель искусства Вид искусства
А. Куклачев Юрий
Б. Цискаридзе  Николай
В. Билан Дмитрий
Г. Матвиенко Игорь
Д. Толкин  Джон
Е. Безруков Сергей
Ж. Репин Илья
З. Матвиенко Валентина

1. Балет
2. Музыка
3. Цирк
4. Литература
5. Эстрада
6. Живопись
7.      Театр

Ответ:
А Б В Г Д Е Ж

4 .Оцените ситуацию с правовой точки зрения (2 балла за правильный
ответ; 3 балла за обоснование, максимально за задание – 5 баллов)
Шестнадцатилетний  Олег Иванов устроился на работу на бензоколонку в
качестве заправщика автомашин.  Но вскоре владельцу бензоколонки было
указано на нарушение трудового законодательства. Законно ли увольнение
Олега Иванова? Нормами  какой отрасли права регулируются данные
правоотношения? Свой ответ обоснуйте.
Ответ: ________________________________



5. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим
термином (1 балл за каждый правильный ответ, максимально за задание
– 8 баллов)
1. В экономике так называют обмен одного товара на другой без помощи

денег – это …
2. Общество часто дает какую-либо оценку внешним формам поведения

человека, называя их …
3. Так философы называют внутреннее убеждение человека в чем-либо – это

…
4. В родовом обществе этот принцип наказания назывался «принцип

кровной мести», то есть причинение адекватного вреда виновному. В
современном праве он известен как принцип (закон) …

5. В экономике … называется вид косвенного налога на право заниматься
государственной монополией.

6. В социологии … называется отклоняющееся противоправное поведение.
7. Экономисты этим термином обозначают общее падение уровня цен. Это -

…
8. Античные философы отмечали … как власть толпы.
Ответ: 1-__________; 2-_________; 3-_________;4-__________; 5-_________;
6 – _______________; 7 – ____________; 8 – _____________.

6.  Впишите правильные буквы вместо пропусков (3 балла за 10
правильных ответов; 2 балл за 6-9 правильных ответов; 1 балл за 3-5
правильных ответов; 0 баллов за 0-2 правильных ответа, максимально
за задание – 3 балла)
1. С…ц…ал…зация – процесс становления личности.
2. …к…и… - ценная бумага.
3. … ра…д…н…твенность – моральная ценность, выражающая моральную
обязанность человека по отношению к Родине.
4. …о…ес…ь – внутренний моральный самоконтроль.
5. То…а…и…ество – объединение двух или более лиц для организации и
ведения совместной деятельности.
6. З…по…е…ь – наказ или правило поведения.
7. До…ма…ы – система абсолютных истин в религии.
8. По…ре…ле…ие – использование благ в целях удовлетворения
потребностей.
9. …н…л…ц…я – процесс обесценивания денег.
10. П…о…ек…ио…изм – государственная политика защиты национальной
экономики.



7. Соедините части  пословицы о труде (1 балл за каждый правильный
ответ, максимально за задание – 8 баллов)

1. Работать вместе –
2. Лентяй – это человек
3. Кто работает с любовью,
4. Думать –
5. Умственный труд
6. Работа работой,
7. Иному создай все условия –
8. Хочешь жить -

а) тот вносит поэзию во
всякую работу

б) самая трудная работа.
в) утоляет всякую скорбь.
г) но надо и что-то полезное

сделать.
д) он все равно хорошо

работать будет.
е) это успех.
ж) умей работать.
з) который не делает вид, что

работает.
Ответ:

1 2 3 4 5 6 7 8

8. Решите логическую задачу. Определите, кто есть кто. Приведите свой
вариант решения (4 балла за правильный ответ; 6 баллов за решение,
максимально за задание – 10 баллов).

В одном магазине работают администратор, начальник отдела, продавец и
кассир. Их фамилии: Фролов, Бочаров, Филиппов и Астапов. Племянник
Филиппова женат на сестре Фролова (1). Сам Фролов не женат (2). У
администратора нет ни братьев, ни сестер (3). Продавец старше брата своей
жены – Астапова (4). Начальник отдела – самый старший из всех четверых
(5).
(Задание проверяет навыки логического анализа систем отношений между
заданными объектами, установления тождества объектов на основании
перечисленных свойств и отношений, построения умозаключений)
Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. Перед вами перепутанные части афоризма о законах  Ж-Ж. Руссо.
Восстановите афоризм. Объясните смысл данного афоризма (3 балла за
правильный ответ; 4 балла за объяснение, максимально за задание –
7 баллов)



Они в равной мере бессильны и против сокровищ богача;
А другой сквозь нее проходит; только в отношении людей со средним
достатком законы действуют со всей своей силой; и против нищеты бедняка;
один рвет паутину; второй от них ускользает; первый их обходит.
Ответ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

10. Напишите эссе по одной из предложенных тем (максимальное
количество баллов – 30)
«Лучшее наслаждение, самая высокая радость в жизни – чувствовать себя
нужным и близким людям» М.Горький
«Без труда не может быть чистой и радостной жизни» А.П.Чехов
«Законы должны иметь для всех одинаковый смысл» Ш.Монтескье
«Веди себя так, будто ты уже счастлив, и ты действительно станешь
счастливее» Д.Карнеги
«Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть» К.А.Гельвеций

Критерии оценивания эссе:
1. Раскрытие смысла высказывания.
2.Информация об авторе высказывания.
3.Раскрытие обоснованности выбора темы.
4. Представление собственной точки зрения при раскрытии темы.
5.Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и
утверждений, непротиворечивость личностных суждений.
6. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории,
владение понятиями курса.
7. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни
и личный социальный опыт.
8. Свободная композиция и непринужденность повествования.
9. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и
приводимым фактическим материалом.
10. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой
задачам.

Максимальное количество баллов по всем заданиям - 100


