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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Муниципальный этап

8 КЛАСС
100 баллов
(90 минут)

Ключи для проверки экспертами
Задание 1. (12 баллов) Выберите все правильные ответы и запишите их в таблицу.
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За каждую абсолютно правильно заполненную ячейку – по 2 балла. Один балл
может выставляться, если: 1) не дописана одна из букв; 2) указана одна
лишняя буква; во всех остальных случаях «ячейка» оценивается в 0 баллов.
Задание 2. (8 баллов). Установите истинность или ложность суждений
(«ДА» или НЕТ») и занесите ответы в таблицу.
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По 1 баллу за каждую правильную позицию.
Задание 3. (10 баллов). Укажите признак, являющийся общим для
понятий в каждом ряду.
Ответы:
3.1. Монархии.
3.2. Нормативно-правовые акты.
3.3. Правоохранительные органы.
3.4. Науки, изучающие общество.
3.5. Категории морали.
По 2 балла за каждую правильную позицию. За ответ близкий по существу и
непротиворечивый по смыслу эксперт вправе поставить 1 из 2 баллов за
конкретную позицию.
Задание 4 (10 баллов). Используя все указанные слова и словосочетания,
составьте определения обществоведческим понятиям, указанным ниже.
Ответы:
Идеал — образ желаемого будущего, обладающего для данной личности
признаками совершенства и привлекательности
Общение - процесс и результат установления контактов между людьми.
Поступок — сознательно совершенное человеком управляемое волей дей-
ствие, исходящее из определенных убеждений.
Закон - нормативный акт, принятый высшим органом государственной
власти в установленном конституцией порядке.
Суверенитет - верховенство, независимость и самостоятельность го-
сударства в его внутренних делах и внешних отношениях
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По 2 балла за каждое правильное определение. В тех случаях, когда порядок
слов не влияет на общий смысл (напр., однородные члены предложения), балл
за конкретное определение не снижается; при стилистических
погрешностях эксперт вправе выставить один балл за определение.

Задание 5. (10 баллов) В данном тексте пропущены слова,
приведенные ниже в списке. Определите, что должно быть на месте
пропусков и внесите результаты в таблицу. Обратите внимание на то,
что предложенных слов больше, чем пропусков, а также на то, что все
слова даны в именительном падеже, а прилагательные – еще и в
мужском роде и единственном числе. Каждое слово из списка может
быть использовано только один раз.
Ответы:
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По баллу за каждое верное соответствие.
Задание 6. (10 баллов) Прочитайте притчу и ответьте на вопросы.
Ответы:

1) выделен в тексте – допускаются формулировки, верно передающие
смысл – 3 балла

2) ценностно-ориентировочная (3 балла); близкий по смыслу вариант 1-2
балла;

3) Любая деятельность, приносящая добро (спасающая жизни) имеет
смысл (2 балла); то, что для одного кажется мелочью, может быть
смыслом существования для другого (2 балла). В зависимости от
осмысленности формулировок и аргументов за данный вопрос – в
пределах 4 баллов
Задание 7. (15 баллов). Решите задачи: а) логическую; б)
экономическую; в) правовую.
Логическая задача.

.
Этаж Фамилия Профессия

Третий Токарев слесарь

Второй Слесарев кузнец

Первый Кузнецов токарь

Кузнецов по условию задачи живет на первом этаже и кузнецом быть не
может. Кузнец живет на втором этаже, а Токарев – на третьем (т.е. выше) и
может быть только слесарем. Слесарев – кузнец, а Кузнецов – токарь.
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Всего за задачу – 5 баллов: 3 за решение(по баллу за верную строку) и 2 за
объяснение
Экономическая задача.
Ответ: Прав бухгалтер.(2 балла)
Если задача решена подобным образом: За 30 часов бухгалтер заработает
30*100=3000евро. Маляру заплатит 1200 евро. Семья получит 3000-1200=800
евро дохода – еще 3 балла.
Если задача решена подобным образом:  За 20 часов он заработал бы 2000
евро. Маляру нужно заплатить 1200 евро (за 30 ч-лишние данные для
решения задачи). Таким образом, семья бухгалтера сэкономит 800 евро, что и
будет ценой выбора – еще 2 балла.
Максимум  за задачу– 5 баллов (при любом количестве вариантов)
Правовая задача
Ответ: ДА, виновен (2 балла). Будучи специалистом в электротехнике,
Долганский не мог не знать, к чему это может привести (1 балл).
Неосторожная форма вины (преступное легкомыслие) (2 балла)
За задачу – 5 баллов

Задание 8. (25 баллов). Прочитайте стихотворение поэта Юрия Левитанского и
ответьте на вопросы к нему.

Ответы:
1) Моральный выбор – 3 балла
2) Например, во время Великой Отечественной войны специалист, имевший право на

броню от призыва в армию,  делал моральный выбор – остаться в тылу и
обеспечивать семью, или идти на фронт со всеми – до 5 баллов

3) Условие – СВОБОДА (3 балла), обратная сторона – ответственность (4 балла)
4) Нет, далекое не любое. (1 балл) Например, люди исповедующие религию, уверены,

что значительную роль в этом выборе играет Бог. Многие суеверные убеждены,
что все предначертано судьбой. Наконец, многие атеисты убеждены в роли
случайных обстоятельств. За каждый адекватный аргумент – до 3 баллов.

Всего за задание: 25 = 3+5+3+4+1+3+3+3

ИТОГО за работу: 12+8+10+10+10+10+15+25=100


