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2016 год 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап 

8 класс 

 

Время выполнения заданий – 1 час 20 минут 

 

Задание 1. Выбрать все верные ответы и записать в таблицу (10 баллов) 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

Д Г Б В В В В Г Г Б 

Каждый правильный ответ – 1 балл, максимум – 10 баллов 

 

Задание 2. Запишите в таблицу «Да» или «Нет» напротив номера соответствующего 

утверждения. (10 баллов) 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 

НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА НЕТ ДА 

Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 10 баллов 

 
Задание 3. Прочитай текст и выполни задания (24 балла): 

1) Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

1. Противоречивый характер взаимодействия природы и общества 

2. Воздействие общества на природу и его результаты 

3. Влияние природы на общество 

4. Проблема бережного отношения к природе в условиях НТР 

2) Какая проблема затронута в тексте? Известно, что первые цивилизации появились в 

долинах великих рек, в дальнейшем экономическая специализация стран и регионов мира 

основывалась на наличии в них определённых природных ресурсов. Как данные факты 

связаны с основной проблемой текста? Найдите в тексте объяснение приведённых фактов. 

1. Взаимодействие природы и общества. 

2. географическая среда оказывает немаловажное влияние на развитие общества. 

3. «Условия среды и очертания поверхности планеты способствовали или, напротив, 

препятствовали развитию человечества». 

3) Какую новую для общества проблему породила, по мнению автора, научно-техническая 

революция? Укажите одно конкретное проявление этой проблемы в современном мире. В 

чём опасность этой проблемы для современного человечества? 

1. Проблема ограниченности природных ресурсов, необходимость бережного отношения 

к природе. 

2. Например, исчерпание в ближайшие десятилетия запасов нефти и газа. 

3. Угроза экологической катастрофы может поставить под вопрос выживание 

человечества. 

4) Что автор считает результатом воздействия общества на природу? Проиллюстрируйте 

примером данный результат. 

1. В результате воздействия происходит расширение рамок географической среды 

обитания и ускорение некоторых природных процессов. 

2. Например, с помощью техники человек освоил подводный мир и космическое 

пространство. 
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5) В тексте говорится о необходимости бережного отношения к природе. Как Вы, жители 

Вашего населенного пункта, можете проявить такое отношение (укажите три направления)? 

Например: 

1. Участвовать в сборе макулатуры и металлолома. 

2. Участвовать в озеленении микрорайона и пришкольного участка. 

3. Принять участие в уборке мусора, несанкционированных свалок. 

6) В чём, по мнению автора, проявляется противоречивость взаимодействия природы и 

общества? Чем, по его мнению, обусловлено воздействие общества на природу? 

1. Человек, с одной стороны, увеличивает власть над природой, но, с другой стороны, 

по-прежнему зависит от нее. 

2. Обусловливается развитием экономики, науки и техники, общественных 

потребностей, а также характером общественных отношений. 

Ответ на каждое из 6 заданий по тексту оценивается в зависимости от детализации до 4 

баллов. Максимум за все – 24 балла. 

 

Задание 4. Среди приведенных ниже поучений определите те, которые относятся к 

социальному статусу, и те, которые относятся к социальной роли. Объясните ваш выбор в 

каждом случае (15 баллов).  

Статус – 1, 4. Роль – 2, 3, 5. За каждое верное указание – 1 балл, за каждое верное 

объяснение, в зависимости от полноты – до 2 баллов. Максимум – 15 баллов. 

 

Задание 5. Вставьте в приведенный ниже текст по смыслу пропущенные слова из 

списка понятий (8 баллов).  

1А, 5Б, 6В, 11Г, 4Д, 7Е, 3Ж, 12З. Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 8 баллов. 

 

Задание 6. Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это слово и 

обоснуйте свой выбор. (10 баллов) 
А) Уклонение от уплаты налогов, остальное – правонарушения. 

Б) Буддизм, остальное – национально-государственные религии. 

В) Сенат, остальное – нижние палаты парламентов. 

Г) 7 января, остальное – светские (нерелигиозные) выходные праздничные дни.  

Д) Финляндия, остальное – конституционные монархии.  

Каждый верный выбор слова – 1 балл, верное обоснование – 1 балл. Максимум – 10 баллов. 

 

Задание 7. Прочитайте текст, раскрывающий суть двух мировых религий. Заполните 

приведенную ниже таблицу (10 баллов): 

Название религии Буддизм Христианство 

Предложения, относящиеся к данной 

религии 

3, 5, 6, 7 1, 2, 4, 8 

Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 10 баллов. Столбцы могут быть поменяны 

местами. 

 

Задание 8. Заполните пропуски (3 балла) 
6.1. Элитарная культура 

6.2. Социальные потребности. 

6.3. Индивид. 

Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 3 балла. 

Итого за всю работу: 90 баллов. 


