Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
2016/2017 учебный год
Задания с ключами и критериями оценивания для 8 класса
Максимальное количество баллов: 100

Задание № 1
1. Приведите в соответствие имена ученых и высказывания.
Имена ученых
Высказывание
А. Религия это общечеловеческий навязчивый
1.
Ганди М.
невроз.
Б. Религия – это воздух угнетенной твари, сердце
2.
Фрейд З.
бессердечного мира, подобно тому, как она – дух
бездушных порядков
В. Если Бог сотворил человека по своему образу
3.
Маркс К.
и подобию, то человек отплатил ему тем же
4.
Вольтер
Г. У Бога нет религии.
1
2
3
4
Г
А
Б
В
Критерии оценки:
По 2 балла за каждое правильное соответствие, максимум – 8 баллов
2. Приведите в соответствие термины и их определения.
Термины
Определения
А. Способность физического лица самостоятельно
1. Правосубъектность
нести гражданско-правовую ответственность за вред,
причиненный его противоправными действиями.
Б. Способность лица своими действиями совершать и
2. Дееспособность
исполнять сделки как в отношении себя, так и других
лиц.
В. Способность лица иметь и осуществлять,
3. Сделкоспособность
непосредственно или через своих представителей,
субъективные права и юридические обязанности, то
есть выступать субъектом правоотношения.
Г. Способность гражданина своими действиями
4. Деликтоспособность
приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и
исполнять их.
1
2
3
4
В
Г
Б
А
Критерии оценки:
По 1 баллу за каждое правильное соответствие, максимум – 4 балла
3. 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 экономических
понятий.
4. Страна, единица, используемый, государство, в, денежный, данный.
5. Обмен, для, произведенный, труд, продукт.
6. Форма, деятельность, в, хозяйственный, потери, от, денежный, выраженный.
Ответ:
4. Валюта – денежная единица страны, используемая в данном государстве.
5. Товар — продукт труда, произведенный для обмена.
6. Убытки – потери от хозяйственной деятельности, выраженные в денежной форме.
Критерии оценки:

По 3 балла за каждое правильное определение, максимум – 9 баллов
Задание № 2
«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны –
«Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1. Во всех христианских церквях женщинам не разрешено занимать должности диаконис.
2. Ограничение дееспособности устанавливает медицинское учреждение на основе заключения
врача.
3. Религия в обществе может выступать в качестве как консервативной, так и революционной
силы.
4. Микроэкономика изучает ситуации на отдельных товарных рынках.
5. Состоятельные люди посещают церковь и явно исповедуют религиозные верования чаще, чем
бедные.
6. Религиозный фундаментализм, характеризует только исламские общества.
7. Экономические потребности – это блага, которые необходимы человеку.
8. Если один из родителей- гражданин РФ, другой – иностранный гражданин, то ребенок
приобретает гражданство РФ при условии его рождения на территории России либо если в
ином случае он станет лицом без гражданства
9. Прибыль – это доход от предпринимательской деятельности.
10. Опекуном не могут быть назначены граждане, лишённые родительских прав.
Ответ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
нет
нет
да
да
да
нет
нет
да
да
да
Китерии оценки:
За каждый верный ответ по 1 баллу.
Максимальная оценка – 10 баллов.
Задание № 3

Решите логическую задачу.
На стадион вышли на разминку три спортсмена: бегун Синёв, гимнаст Зеленов, футболист
Краснов. Футболист сказал, что все они одеты в спортивные костюмы разных цветов: синий,
зеленый и красный, и фамилии тоже обозначают цвета, но ни одна из них не совпадает с цветом
костюма. Это так, ответил ему спортсмен в зеленом костюме.
Определите цвет костюма у каждого спортсмена.
Ответ:
Спортсмены
Бегун Синёв
Гимнаст Зеленов
Футболист Краснов
Цвета костюмов
зеленый
красный
синий
красный
синий
зеленый
Каждый из спортсменов может иметь спортивный костюм лишь того цвета, на который не
указывает его фамилия. Однако в зеленом костюме не может быть Бегун Синёв, потому что Синев
отвечает спортсмену в зеленом костюме (фамилия футболиста исключает красный цвет).
Следовательно, футболист Краснов – в синем, бегун Синёв в зеленом костюме, а гимнаст Зеленов
в красном.
Критерии оценки:
За каждый верный ответ по 2 балла.
Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 6 баллов.
Задание № 4
Выберете и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного ниже списка. Вы
можете изменять их по родам, числам, падежам соответственно контексту. Одно слово
используется один раз. В списке есть лишние слова.
Наиболее распространенной формой смешанного типа собственности является
собственность корпораций или ________________________ собственность. Капитал акционерного

общества образуется в результате продажи ценных бумаг
свидетельствуют о том, что их владелец внес свой вклад в капитал
получение ____________________. Причем, акции бывают
____________________________. Последние
не дают право
акционерным обществом.

– _____________, которые
корпорации и имеет право на
______________________ и
на участие в управлении

Привилегированный,
государственный, частный, вклад, прибыль,
дивиденд,
акция,
обыкновенный, акционерный, обычный, облигация
Ответ:
Наиболее распространенной формой смешанного типа собственности является собственность
корпораций или акционерная собственность. Капитал акционерного общества образуется в
результате продажи ценных бумаг – акций, которые свидетельствуют о том, что их владелец внес
свой вклад в капитал корпорации и имеет право на получение дивидендов. Причем, акции
бывают обыкновенные и привилегированные. Последние не дают право на участие в
управлении акционерным обществом.
Критерии оценки:
Каждое правильное соотнесение 2 балла. Максимальная оценка – 10 баллов.
Задание № 5
Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу.
1. Что вызовет смещение кривой предложения учебников по экономике?
а) увеличение производства учебников
б) снижение производства учебников
в) увеличение цены на бумагу
г) совершенствование технологии книгоиздания
д) введение дополнительных налогов на продукцию книгопечатания
2. Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то последняя по общему правилу
является:
а) недействительной
б) действительной, но при этом стороны не вправе в случае спора ссылаться в подтверждение
сделки и ее условий на свидетельские показания
в) несостоявшейся
г) невозможной
3. Формами религии являются:
а) анимизм
б) магия
в) феминизм
г) тотемизм
д) шаманизм.
4. Протестантами являются:
а) англикане
б) копты
в) лютеране
г) православные
д) мормоны.
5. Вид и мера необходимого поведения одной из сторон правоотношений называется:
а) субъективное право
б) объективное право
в) субъективное правоотношение
г) право стороны

6. Что входит в понятие «факторы производства»:
а) денежные активы и недвижимость
б) труд, земля
в) акции, облигации
г) капитал, предпринимательские способности
д) издержки производства и рентабельность продукции
7. Структурно обособленной частью норм, входящих в отрасль права, регулирующая группу
сходных по содержанию общественных отношений в рамках предмета отрасли права,
называется:
а) норма
б) раздел права
в) подотрасль права
г) отрасль права
д) институт права
8. Постоянные издержки фирмы это:
а) альтернативные издержки фирмы
б) издержки, связанные с реализацией продукции
в) издержки, которые имеют место даже в том случае, если продукция не производится
г) валовые издержки в базовых (постоянных) ценах
д) общие издержки минус переменные издержки
9. За вред, причиненный малолетним, согласно ГК отвечает(ют):
а) сам малолетний
б) малолетний, а при отсутствии у него достаточных средств – его законные представители
в) законные представители малолетнего
г) ответственность за вред, причиненный малолетним, не несет никто
10. Типами религиозных организаций являются:
а)
епархия
б)
секта
в)
приход
г)
культ
д)
деноминация
Ответ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
а,б,в,г,д б
а,г
а,в,д
а
б,г

7.
д

8.
в,д

9.
в

10.
б,г,д

Критерии оценки:
За каждый правильно решенный тест – 2 балла. Правильным является ответ, в котором указан
только верный вариант и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 баллов.
Максимальная оценка – 20 баллов.
Задание №6

Решите задачу.
Смирнов заплатил Прохорову за то, чтобы тот хорошенько напугал конкурента Смирнова —
Потапова: в отсутствие Потапова забрался к нему в дом и устроил там разгром. Однако Прохоров
ввиду своего дружеского расположения к Смирнову решил сделать ему приятное: он не только
проник в квартиру Потапова и переломал там мебель и бытовую технику, но дождался, когда
Потапов вернулся с работы и избил его, причинив вред здоровью средней тяжести. Вскоре оба —
и Смирнов и Прохоров — были задержаны органами правопорядка. Смирнову было предъявлено
обвинение в соучастии в таких преступлениях, как нарушение неприкосновенности жилища,
умышленное уничтожение или повреждение имущества, умышленное причинение средней

тяжести вреда здоровью. С последним пунктом обвинения Смирнов был несогласен, т.к., по его
словам, он не просил Прохорова избивать Потапова.
Прав ли Смирнов? Каким уголовно-правовым термином можно обозначить действия
Прохорова, «перевыполнившего» задание Смирнова?
Ответ:
1. Смирнов прав. (3 балла)
2. Его умысел был направлен на соучастие в нарушении неприкосновенности жилища и
умышленном уничтожении или повреждении имущества, причинение же вреда здоровью средней
тяжести не охватывалось его умыслом. (5 баллов)
3. Соответственно, в действиях Прохорова присутствует эксцесс исполнителя, т.е. Совершение
исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. (5 баллов)
Всего за задачу — 13 баллов.
Критерии оценки:
3 балла за краткий ответ, до 10 баллов за обоснование
Максимальная оценка – 13 баллов.
Задание № 7
Решите кроссворд.
По горизонтали:
По вертикали:
1. столкновение противоположных интересов,
2. учение о последовательности и методах
взглядов, стремлений
познания
4. представления о добре и зле, регулирующие
3. психический процесс,
поведение людей
отражающий субъективное оценочное
5. принятая в определенных кругах общества
отношение к ситуации
система правил поведения
6. исторически сложившаяся
6. способность мыслить,
форма общения людей, язык в действии
способность анализа, абстрагирования и обобщения
7. совокупность социальных свойств
9. малая группа, основанная на браке, родительстве,
человека
кровном родстве
8. внешние формы поведения человека,
получающие положительную или
отрицательную оценку окружающих
7
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Критерии оценки:
За каждое правильно угаданное слово – 2 балла.
Максимальная оценка – 20 баллов.

т
а

з

у 8м
а
н
9
с е
р
ы

л
и
ч
н
о
с
т
м ь

я

