
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
2015/2016 учебный год
Задания для 8 класса

Задание № 1
1. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех
экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по родам,
числам, падежам). Запишите составленные Вами определения.

1.Полезная,  заработок, граждан, деятельность, общественно,  приносящая,  им.
2.аппарат для выдачи наличных денег по дебетовой или кредитной карте
3.обязательные сборы, взимаемые государством с доходов или имущества юридических и
физических лиц.

Ответ:
1) __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Приведите в соответствие имена ученых и высказывания.

Имена ученых Высказывание
1) Вебер М. А) Элита – харизматические личности

2) Дюпре М. Б) Элита – лица, обладающие высшими
показателями в своей области

3) Моска Г.
В) Элита – наиболее активные в политическом

отношении люди, ориентированные на власть,
организованное меньшинство общества

4) Парето В.
Г) Элита – лица, имеющие высокое положение в

обществе и благодаря этому влияющие на
социальный прогресс
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3. Приведите в соответствие термины и их определения.

Термины Определения

1. Правосубъектность А) Способность физического лица самостоятельно
нести гражданско-правовую ответственность за вред,
причиненный  его противоправными действиями.

2. Дееспособность
Б) Способность гражданина своими действиями

приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и
исполнять их.

3. Сделкоспособность
В) Способность лица иметь и осуществлять,
непосредственно или через своих представителей,
субъективные права и юридические обязанности, то
есть выступать субъектом правоотношения.

4. Деликтоспособность Г) Способность лица своими действиями совершать и
исполнять сделки как в отношении себя, так и других
лиц.



1 2 3 4

Задание № 2
«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – «Нет».
Внесите свои ответы в таблицу.
1. Чем больше размеры группы, тем интенсивнее в ней взаимодействия.
2. Чистая монополия – яркий случай несовершенной конкуренции;
3. Согласно Конституции РФ, право на жилище означает, что никто не может быть произвольно

лишен жилища
4. Дурные манеры остаются дурными во всех странах, но дурного этикета не бывает.
5. Для социальной группы характерна закономерность: число возможных комбинаций и ролей

возрастает быстрее, чем расширяются размеры группы.
6. Владельцы обыкновенных акций имеют большее влияние на управление предприятием;
7. Опекуном не могут быть назначены граждане, лишённые родительских прав
8. Продажа товаров по искусственно заниженным ценам называется ценовой дискриминацией.
9. Жесткий внешний контроль способствует более быстрому развитию самосознания.
10. Гражданин может быть признан полностью недееспособным только по  решению суда

Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задание № 3
Решите логическую задачу.

В купе одного из вагонов поезда Москва-Одесса ехали москвич, волгоградец, туляк, киевлянин,
харьковчанин и одессит. Их фамилии начинались буквами А, Б, В, Г, Д, Е.

В дороге выяснилось, что А и москвич – врачи; Д и волгоградец – учителя, а туляк и В –
инженеры. Б и Е – участники Великой Отечественной войны,а туляк в армии совсем не служил.
Харьковчанин старше А, одессит старше В. Б и москвич сошли в Киеве, а В и харьковчанин – в
Виннице.

Определите профессию и место жительства каждого из этих шести пассажиров.
Ответ:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Задание № 4
Выберете и вставьте в текст пропущенные слова и словосочетания из приведенного ниже списка.
Вы можете изменять их по падежам соответственно контексту. Одно слово используется один раз.

Цены на недорогое жилье в Москве за год упали более чем на 10% из-за переизбытка
______________________. Рынку жилой _______________________ пора приспосабливаться к новым
реалиям - для оживления _______________________ придется снижать цены и дальше.Снижение цен на
дешевое жилье объясняется очевидными причинами – это общая ситуация в мире, в России и
______________________ валют. Соответственно, благосостояние и ___________________________
граждан снижаются, люди не торопятся покупать жилье сколько бы оно не стоило.

Затраты, недвижимость, обесценивание, покупательская способность, предложение, рост курса,
спрос.

Задание № 5
Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу.

1. За вред причиненный малолетним от 6 до 14 лет, согласно ГК отвечает(ют):
а) сам малолетний;



б) малолетний, а при отсутствии у него достаточных средств – его законные представители;
в) законные представители малолетнего;
г) органы опеки.

2. Социально-психологическими механизмами социализации являются:
а) внушение;
б) воспитание;
в) идентификация;
г) социальная фасилитация;
д) чувство вины.

3. Смещение кривой предложения вправо и вниз может быть вызвано:
а) ростом затрат на единицу продукции;
б) снижением величины предложения;
в) уменьшением переменных затрат;
г) дотациями потребителям.

4.Какие виды вещей существуют в гражданском праве:
а) движимые и недвижимые;
б) потребляемые и непотребляемые;
в) обычные и составные;
г) вредные и полезные;
д) простые и сложные.

5. Для традиционного общества характерны:
а) высокая социальная мобильность;
б) высокая структурная устойчивость;
в) господствующий в мировоззрении догматизм;
г) готовность и стремление к развитию, изменению;
д) коллективизм.

6. Видами религиозной деятельности являются:
а) видения;
б) месса;
в) молитва;
г) пост;
д) теология.

7. Каковы источники интенсивного пути развития экономики?
а) новые месторождения;
б) новые технологии;
в) освоение новых земель;
г) рост численности рабочей силы.

8.Правоспособность юридического лица прекращается с момента:
а) принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица;
б) завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного баланса;
в) внесения записи в государственный реестр об исключении из него юридического лица.

9. К трансфертным платежам можно отнести:
а) пенсии;
б) расходы на оборону страны;
в) госрасходы на приобретение товаров;
г) зарплату работникам бюджетной сферы.

10. Правило поведения, которое сложилось исторически в силу многократного применения и
признано государством в качестве обязательного, называется:



а)  прецедент;
б)  обычай;
в)  правовой обычай;
г)  договор;

Ответ:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Задание №6
Решите задачу.

Инженер Гарин работал по трудовому договору, который был заключен на срок 3 года.  По истечении
срока трудового договора Гарин продолжал работать, а работодатель не напоминал ему о
необходимости прекращать работу. Так продолжалось шесть месяцев. Через шесть месяцев
работодатель поставил Гарина в известность, что тому необходимо освободить рабочее место, т.к. срок
трудового договора давно истек, а 3 дня назад  на его должность в письменной форме был приглашен
другой работник.  Гарин считал, что он может продолжать работу на прежней должности, раз трудовой
договор с ним не был расторгнут сразу после истечения срока.

Кто прав в этой ситуации? Ответ обоснуйте.

Ответ:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Задание № 7

Решите кроссворд.

По горизонтали
3. Форма политической организации общества, признаками которой являются: наличие особого
аппарата, осуществляющего функцию власти и обладающего монополией узаконенного применения
насилия; право, закрепляющее определенную систему норм; населенная территория, на которую
распространяются юридические нормы государства
6. Сложившаяся в процессе исторического развития относительно устойчивая система социальных
связей и отношений между людьми на основе совместной деятельности, направленной на
воспроизводство материальных условий существования и удовлетворения потребностей; общество
поддерживается в силу обычаев, традиций, законов и т.д.
8. Совокупность индивидов, объединенная любым общим признаком: общим пространственным и
временным бытием, деятельностью, экономическими, демографическими, психологическими и другими
характеристиками;
11. Исторически сложившийся тип этноса, представляющий собой социально-экономическую
целостность, возникающую на основе общности экономических связей, территории, языка,
особенностей культуры и быта, психологического склада и самосознания15: появление в системе
разных элементов, приводящих к рассогласованию ее функционирования как целого, к отклонению ее
поведения от первоначально заданных параметров

По вертикали



3. Совокупность прав и обязанностей, определяющих положение лица, группы и характеризующих их
положение в социальной структуре
5. Бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознаваемой общности целей, но связанных
между собой сходством эмоционального состояния и общим элементом внимания; поведение
индивидов в толпе характеризуется усилением внушаемости, подражательности, эмоциональности и
социально-психологического заражения
8. Социальный институт, включающий систему социальных норм, ролей, установленных обычаев,
верований и ритуалов (культов), предписаний, стандартов поведения, организованных форм,
основанных на вере в сверхъестественное
10. Совокупность лиц, являющихся адресатом общего для всех ее членов средства массовой
коммуникации при минимальном или даже вовсе отсутствующим взаимодействии их друг с другом;
14. Образование стабильных образцов социального взаимодействия, основанного на формализованных
правилах, законах, обычаях и ритуалах;  образование института

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 И
2 А Н
3 Г О С У Д А Р С Т В О
4 С Д Т
5 Т Т Р И И
6 А О Б Щ Е С Т В О Т
7 Т Л Л О У
8 Г Р У П П А И Р Ц
9 С А Г И И
10 И Я А
11 Н А Ц И Я Л
12 И
13 З
14 А
15 Д И С Ф У Н К Ц И Я
16 И
17 Я


