Обществознание, 8 класс, 2015– 2016

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
II (муниципальный) этап, 8 класс
Задания
№ 1. Прочитайте утверждения и установите их верность или ложность («да» / «нет»).
Всего 10 баллов.
1. Нормы права регулируют совесть человека.
2. Малой социальной группой является семья.
3. Понятие «экономика» первоначально означало правила ведения домашнего хозяйства.
4. В традиционном обществе товар, произведенный в домашнем хозяйстве обязательно
реализовывался на рынке.
5. Товарное хозяйство ориентировано на рынок.
6. Проезд в автобусе без билета является умышленным преступлением.
7. В процессе общения очень важно уметь слушать собеседника
8. Одним из главных международных документов о правах человека является Всеобщая
декларация прав человека.
9. Представления о добре и зле, хорошем и плохом составляют основу моральных норм.
10. По форме государственно-территориального устройства Россия является республикой.
№ 2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда. Запишите цифру, под которой оно указано. Дайте
определение выбранного Вами обобщающего понятия из каждого задания. Всего 16
баллов.
1 балл за правильно выбранное обобщающее для всех остальных понятие. До 3-х баллов
за правильное его определение.
1. а) семья; б) государство; в) наука; г) социальный институт; д) церковь
2. а) источники права; 2) нормативные акты; 3) судебные прецеденты; 4) правовые обычаи
3. а) деньги; б) монеты; в) банкноты; г) купюры; д) рубли
4. а) социальные нормы; б) мораль; в) право; г) традиции; д) ритуал
№ 3. Известны четыре сферы общественной жизни. Впишите в первую колонку
таблицы их названия, а во второй обозначьте цифрами соответствующие каждой из
них явления. За определение сфер общественной жизни – по 2 балла за каждую; за
правильное соотнесение явлений еще по 1 баллу (всего – 18 баллов).
1. Государственная Дума приняла поправки в закон о гражданстве.
2. В январе-марте 2014 года уровень безработицы повысился на 2% по сравнению с
аналогичным периодом в 2013 году.
3. Недавно состоялось открытие воскресной школы для верующих.
4. Семья Петровых отправилась в дом отдыха.
5. В Новгородской области открылся филиал Сбербанка России.
6. В 1993 году была принята Конституция РФ.
7. В театре состоялась премьера нового спектакля.
8. Студенты поддержали акцию «Защитим лес от пожаров!».
9. Плюрализм мнений есть основа демократического устройства государства
10. Роль семьи в современном обществе изменилась.
Сферы общественной жизни

Явления
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№ 4. Вставьте в текст пропущенные понятия. За каждый правильный ответ 2 балла.
Всего 10 баллов.
1. __________это возможность и способность осуществлять свою волю, воздействовать на
деятельность и поведение других людей.
2. __________(от лат. Constitutio - установление, устройство), основной закон государства,
закрепляющий основы политической, экономической и правовой системы страны.
3. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во
внешней политике – это__________
4. __________это форма правления, при которой верховная государственная власть
сосредоточена в руках одного человека и передается по наследству.
5. _______это обязательные и безвозмездные платежи, взимаемые государством с доходов
или имущества юридических и физических лиц:
№ 5. Что является лишним в каждом ряду? Лишнее выпишите и объясните, почему вы
так решили. По 1 баллу за правильно определенное слово, до 2-х баллов за объяснение.
Всего 15 баллов.
1. Слесарь, академик, принц крови, президент, лауреат Нобелевской премии ______________
2.Унитарное государство, парламентское государство, конфедерация, федеративное
государство ___________________
3. Племя, нация, классы, народность, клан___________________.
4. Христианство, ислам, иудаизм, буддизм________________________________.
5. Предпринимательские способности, земля, капитал, заработная плата_________
№ 6. Составьте схему, используя все предложенные понятия и термины. Всего 12
баллов.
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1.Государство,
5.унитарное
государство
9.федеративное
государство

2. монархия
3.форма правления
6. форма государственного 7.республика
устройства
10.тоталитарный
11.конфедеративное
государство

4. авторитарный
8. политический режим
12.демократический

№ 7. Решите правовую задачу. Всего 4 балла. По 1 баллу за правильный ответ.
В автобусе у Нины украли сумку. В ней, кроме денег, лежал и паспорт. Нина обратилась в
милицию с заявление найти ее вещи, также выдать какой –либо документ, который мог бы
временно заменить паспорт, поскольку ей срочно нужно купить билет на поезд.
Напишите, виды правоотношений:
1. поездка в автобусе 2. кража сумки –
3. заявление выдать документ, временно заменяющий паспорт4. купить билет на поезд № 8. Решите логическую задачу. Два балла за каждый правильный ответ. Всего 8 баллов.
В семье четверо детей . Им 5. 8, 13, 15 лет. Детей зовут Аня, Боря, Вера, Галя. Сколько лет
каждому ребенку, если одна девочка ходит в детский сад, Аня старше Бори и сумма лет Ани
и Веры делится на 3?
Аня Боря Вера Галя
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№ 9. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Заполните пропуски терминами
из списка, предложенного ниже. Слова даны в именительном падеже и единственном
числе, прилагательные в форме мужского рода. Обратите внимание: в списке слов есть
и такие, которые в тексте встречаться не должны! Всего 7 баллов.
«Важное значение в экономических процессах играет так называемый закон спроса.
Действие этого закона полнее всего проявляется в рыночной экономике свободной
__________ (1). ______(2) определяется экономистами как общее количество товара, которое
__________ (3) в каждый конкретный момент времени желают, готовы и имеют денежную
возможность приобрести по определённым ценам. Этот ________(4) означает, что при
равных прочих условиях объем спроса уменьшается по мере увеличения __________ (5)
товара. Надо, однако, отметить, что изменение цены и изменение спроса на __________ (6)
не находятся в прямой пропорциональной зависимости. В рыночной экономике существует
ещё много факторов, влияющих на __________ (7) цены и спроса».
А. цена
Е. конкуренция
1

2

Б. потребители
Ж. товар
3

В. производитель
З. закон
4

Г. спрос
И.соотношение
5

ВСЕГО за олимпиаду – 100 баллов.
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Д.производство
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