
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию

2015-2016 учебный год
8-9 классы

1. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно,
«нет» — если высказывание неверно)

10 правильных ответов – 5 баллов; 9 -7 правильных ответов – 3 балла;
6 – 4 правильных ответов – 2 балл, 3 правильных ответа – 1 балл

1.1. До получения на руки экземпляра трудового договора работник не
вправе приступать к работе.
1.2. При прочих равных условиях, снижение величины совокупных
инвестиций может спровоцировать рецессию в экономике.
1.3. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. У меня есть собака. Значит,
сосед ее отравит. Верно ли, я рассуждаю?
1.4. Традиционные культуры не  стремятся к целенаправленному
преобразованию мира, обеспечению власти человека над природой.
1.5. Каста — это группа людей, стоящая на верхней ступени иерархии,
способная создавать образцы потребностей и поведения.
1.6. К характерным признакам государства относится суверенитет.
1.7. Публичные слушания являются одной из форм непосредственной
демократии.
1.8. Президент Российской Федерации вправе отменить закон,
противоречащий Конституции Российской Федерации.
1.9. В командной экономике потребности людей могут быть ограничены
решением правительства.
1.10. Олигополия – это форма государственного устройства в эпоху
Средневековья.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
нет да нет Да нет да да нет нет нет

2. Выполните задание по экономике.
Максимальное количество – 4 балла(1 балл за каждый правильный ответ)

Жизненная ситуация Функции денег
Саша Зеленин получил в подарок 20
тысяч рублей и зарыл их под
столетним дубом.
Через год Саша вспомнил, что 20



тысяч стоит джинсовый костюм, о
котором он давно мечтал
Саша вырыл деньги, пошёл в магазин
и купил джинсовый костюм.
Саша занял у друга 2 тысячи рублей
и должен их вернуть через неделю

Ответы:
Жизненная ситуация Функции денег
Саша Зеленин получил в подарок 20
тысяч рублей и зарыл их под
столетним дубом.

Средство сбережения

Через год Саша вспомнил, что 20
тысяч стоит джинсовый костюм, о
котором он давно мечтал

Мера стоимости

Саша вырыл деньги, пошёл в
магазин и купил джинсовый костюм.

Средство обмена

Саша занял у друга 2 тысячи рублей
и должен их вернуть через неделю

Средства платежа

3. Выполните работу с текстом.
Сорокин П. А. «Человек. Цивилизация. Общество»

Максимальное количество – 10 баллов (10 правильных ответов – 10 баллов; 9-7
правильных ответов -6 баллов; 6-4 правильных ответа – 2 балла)

Под _________________________________ понимается любой переход
индивида или социального объекта (ценности), то есть всего того, что
создано или модифицировано человеческой деятельностью, из одной
социальной позиции в другую. Существует два основных типа социальной
мобильности: горизонтальная и _____________. Под _______________
социальной мобильностью, или перемещением, подразумевается переход
индивида или социального объекта из одной социальной группы в другую,
расположенную на одном и том же _______. Перемещение некоего индивида
из баптистской в методистскую религиозную группу, из одного гражданства
в другое, из одной семьи (как мужа, так и жены) в другую при разводе или
при повторном браке, с одной фабрики на другую, при сохранении при этом
своего профессионального статуса, - все это примеры горизонтальной
социальной мобильности. Ими же являются перемещения социальных
объектов (радио, автомобиля, моды, идеи коммунизма, теории Дарвина) в
рамках одного социального пласта, подобно перемещению из Айовы до



Калифорнии или с некоего места до любого другого. Во всех этих случаях
"перемещение" может происходить без каких-либо заметных изменений
социального положения индивида или социального объекта в вертикальном
направлении. Под вертикальной социальной мобильностью подразумеваются
те отношения, которые возникают при ____________ индивида или
социального объекта из одного социального пласта в другой. В зависимости
от направления перемещения существует два типа вертикальной
мобильности: ___________ и нисходящая, то есть _________________ и
_______________. В соответствии с природой стратификации есть
нисходящие и восходящие течения экономической, политической и
________________ мобильности, не говоря уж о других менее важных типах.
Восходящие течения существуют в двух основных формах: проникновение
индивида из нижнего пласта в существующий более высокий пласт; или
создание такими индивидами новой группы и проникновение всей группы в
более высокий пласт на уровень с уже существующими группами этого
пласта. Соответственно и нисходящие течения также имеют две формы:
первая заключается в падении индивида с более высокой социальной
позиции на более низкую, не разрушая при этом исходной группы, к которой
он ранее принадлежал; другая форма проявляется в деградации социальной
группы в целом, в понижении ее ______ на фоне других групп или в
разрушении ее социального единства. В первом случае "падение" напоминает
нам человека, упавшего с корабля, во втором - погружение в воду самого
судна со всеми пассажирами на борту или крушение корабля, когда он
разбивается вдребезги. Случаи индивидуального проникновения в более
высокие пласты или падения с высокого социального уровня на низкий
привычны и понятны.
Пропущенные слова: вертикальная, горизонтальная, уровень,
профессиональная, перемещение, социальный лифт, социальный подъем,
социальный спуск, ранг,  социальная мобильность, восходящая,
многопоколенная.
Некоторые слова являются лишними, а некоторые  могут быть употреблены в
тексте несколько раз.

Ответ:
Сорокин П. А. «Человек. Цивилизация. Общество»
Под социальной мобильностью понимается любой переход индивида или
социального объекта (ценности), то есть всего того, что создано или
модифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции
в другую. Существует два основных типа социальной мобильности:



горизонтальная и вертикальная. Под горизонтальной социальной
мобильностью, или перемещением, подразумевается переход индивида или
социального объекта из одной социальной группы в другую, расположенную
на одном и том же уровне. Перемещение некоего индивида из баптистской в
методистскую религиозную группу, из одного гражданства в другое, из
одной семьи (как мужа, так и жены) в другую при разводе или при повторном
браке, с одной фабрики на другую, при сохранении при этом своего
профессионального статуса, - все это примеры горизонтальной социальной
мобильности. Ими же являются перемещения социальных объектов (радио,
автомобиля, моды, идеи коммунизма, теории Дарвина) в рамках одного
социального пласта, подобно перемещению из Айовы до Калифорнии или с
некоего места до любого другого. Во всех этих случаях "перемещение"
может происходить без каких-либо заметных изменений социального
положения индивида или социального объекта в вертикальном направлении.
Под вертикальной социальной мобильностью подразумеваются те
отношения, которые возникают при перемещении индивида или
социального объекта из одного социального пласта в другой. В зависимости
от направления перемещения существует два типа вертикальной
мобильности: восходящая и нисходящая, то есть социальный подъем и
социальный спуск. В соответствии с природой стратификации есть
нисходящие и восходящие течения экономической, политической и
профессиональной мобильности, не говоря уж о других менее важных
типах. Восходящие течения существуют в двух основных формах:
проникновение индивида из нижнего пласта в существующий более высокий
пласт; или создание такими индивидами новой группы и проникновение всей
группы в более высокий пласт на уровень с уже существующими группами
этого пласта. Соответственно и нисходящие течения также имеют две
формы: первая заключается в падении индивида с более высокой социальной
позиции на более низкую, не разрушая при этом исходной группы, к которой
он ранее принадлежал; другая форма проявляется в деградации социальной
группы в целом, в понижении ее ранга на фоне других групп или в
разрушении ее социального единства. В первом случае "падение" напоминает
нам человека, упавшего с корабля, во втором - погружение в воду самого
судна со всеми пассажирами на борту или крушение корабля, когда он
разбивается вдребезги. Случаи индивидуального проникновения в более
высокие пласты или падения с высокого социального уровня на низкий
привычны и понятны.



4.Решите  логическую  задачу.
Максимальное количество – 6 баллов (4.1. -2 балла; 4.2 – 2 балла;
4.3 – 2 балла)

«Склероз»
В декабре 2014 года встретились два старых друга, которые не виделись
много лет. — Как дела? — Нормально. Давно уже на пенсию вышел. — А
сколько тебе лет-то? — Столько же, сколько субъектов в Российской
Федерации. — Постой! У меня хоть и склероз, но я прекрасно помню, что два
года назад ты говорил то же самое!
Вопросы:
4.1. Кто из них лжет?
4.2. В каком году родился говорящий?
4.3. Обоснуйте свои ответы.
Ответ:
4.1. Никто.
4.2. Он родился в 1929. [Если у него день рождения в самом конце декабря,
то может быть и в 1928]
4.3. Обоснование: В декабре 2012 года чисто субъектов РФ было 83, в
декабре 2014 уже 85 (после присоединения Крыма и Севастополя). 2014 – 85
= 1929.
• Правильно указан факт увеличения числа субъектов РФ в период между
2012 и 2014 как альтернативна гипотезе о склерозе.
• Правильно указано число субъектов РФ до и после присоединения (83 —
85)
• Правильно вычислен год рождения говорящего (1929)

5. Решите правовую задачу.
Максимальное количество – 5 балла (5.1. – 2 балла; 5.2. – 1 балл; 5.3 – 2
балла)

Иванов, который развёлся с женой пять лет назад, и вдова его друга
Вахрушева, вступили в брак. Через год Иванов удочерил Ирину, дочь
Вахрушевой. Вскоре после этого Вахрушева усыновила Андрея, ребёнка
своего нового супруга. Андрей и Ирина закончили медицинский институт и
сразу решили пожениться.
5.1.Могут ли они зарегистрировать свой брак?
5.2.Нормами какой отрасли права регулируются данные правоотношения?
5.3. Приведите не менее двух аргументов в подтверждение своей позиции.
Ответ:



5.1. – могут зарегистрировать брак
5.2. – Семейное право
5.3. –Обоснование: Ирина и Андрей не являются кровными родственниками;
между ними не существует правовых отношений: усыновитель -
усыновлённый

6.Выполните культурологическое задание.
Максимальное количество – 13 баллов (1 балл за каждый правильный
ответ)
Перед вами «визитные карточки» некоторых из известных вам древних
цивилизаций.

1) 2)

3) 4)

5)

6.1. Назовите цивилизации и их «визитные карточки».
1.________________________________________________________
2.________________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________



5. ______________________________________________________ _
6.2. Какая из этих цивилизаций:
А) сохранила свои древнейшие непрерывные культурные традиции?
Б) может считаться колыбелью демократии, в которой сложились понятия
таких духовных ценностей как: гражданская свобода, гражданский долг,
человечность, гармоничность, ответственность?
В) является исторической основой романо-германской (континентальной)
правовой семьи?
А) ___________________________________________________________
Б) ___________________________________________________________
В) ___________________________________________________________
Ответы:
6.1.
1) Месопотамия – Вавилонская башня.
2) Древний Рим – Капитолийская волчица.
3) Древняя Индия – Просветление Гаутамы.
4) Древний Египет – Большой Сфинкс.
5) Древняя Греция – Парфенон (Акрополь).
6.2
А) древняя цивилизация Индии.
Б) древняя Греция.
В) древнеримская цивилизация

7. Вставьте понятие.
Максимальное количество – 7 баллов (1 балл за каждый правильный ответ)

7.1. Если при однопроцентном изменении цены объем спроса изменяется
более чем на один процент, то спрос является ______________________.
7.2. _____________ — ограничение количества или стоимости экспортно-
го/импортного товара
7.3. __________________ — поведение, ожидаемое от того, кто имеет опре-
деленный социальный статус.
7.4.___________________ — обет безбрачия, принимаемый, как правило, по
религиозным соображениям.
7.5. Форма _______________ определяется источником власти, если это одно
лицо, то такая форма обозначается термином ______________, а если весь
народ, то ________________.
7.6. ____________________ — метод мысленного или физического расчлене-
ния исследуемого объекта на составные части.



7.7. ___________________ — эстетическая категория, характеризующая
явления  действительности, сущность которых противоположна
прекрасному.
Ответ:

1. эластичным ; 2. квота; 3. социальная роль; 4. целибат; 5. форма
правления, монархия, республика ; 6. анализ ;7. безобразное

8. Выполните задания:
Ниже приведены высказывания известных мыслителей прошлого,
касающиеся одного и того же понятия (в тексте оно обозначено как […];
возможны вариации изменяемых частей данного слова).
Максимальное количество - 4 балла (за каждый правильный ответ – 2
балла)

А) «[…] существует только потому, что оно стремится исчезнуть»(Августин).
Б) «Мудрее всего […], ибо оно раскрывает все» (Фалес)
В) «[…] часто убивает тех, кто старается убить его» (Пьер Буаст)
Г) «Всякая экономика в конечном счете сводится к экономии […]» (Карл
Маркс)

8.1. Назовите  понятие.
8.2. С позицией какого из указанных философов вы согласны в
наибольшей степени? Обоснуйте свой ответ (2– 3 предложения)
Ответ:
8.1. Время
8.2. Обоснование .

9. Вставьте пропущенные буквы.
Максимальное количество – 6 баллов (1 балл за каждый правильный ответ)

9.1. Ц…в…л…зация – ступень развития общества, следующая за
варварством.
9.2. В…ст…рнизация – распространение ценностей западного образа жизни
в другие страны.
9.3. Р…сп…ндент – человек, отвечающий на вопросы анкеты.
9.4. Ар…оп…г – высший орган власти в Древних Афинах.
9.5. Пр…ам…у…а – вводная часть значимого правового акта.
9.6. Кр…ац…он…зм - религиозное учение о сотворении мира богом из
ничего.



Ответы:
9.1. Цивилизация – ступень развития общества, следующая за варварством.
9.2. Вестернизация – распространение ценностей западного образа жизни в
другие страны.
9.3.  Респондент – человек, отвечающий на вопросы анкеты.
9.4. Ареопаг – высший орган власти в Древних Афинах.
9.5. Преамбула – вводная часть значимого правового акта.
9.6. Креационизм - религиозное учение о сотворении мира богом из ничего.

10. Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по
вашему выбору.
Максимальное количество – 40 баллов.
Жюри при проверке будет руководствоваться оценкой работы по
следующим критериям:
1. Раскрытие обоснованности выбора темы.
2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы.
3. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории,
владение понятиями курса.
3. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной
жизни и личный социальный опыт.
4. Свободная композиция и непринужденность повествования.
5. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой
задачам.
Максимальное количество баллов – 40.

Темы эссе:

«Каждый человек виновен во всём хорошем, чего он не сделал в своей
жизни»

Вольте

«Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит её находить»
А.Дистервег

«Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к Отечеству есть
действие ясного рассудка, а не слепая страсть»

Н.Карамзин



«Совесть – это память общества, усвоенная отдельным лицом»
Л.Толстой

«Персонал предприятия – это как футбольная команда: ребята должны
играть как единая команда, а не как скопище ярких личностей»

Л.Якокка

«Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все»
Перикл

«Искусство – это попытка создать рядом с реальным миром другой,
более человечный мир»

А.Моруа

Максимальное количество - 100 баллов


