ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2016 − 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
8 класс
Уважаемый участник всероссийской олимпиады школьников по обществознанию! Вам предлагается
выполнить задания муниципального этапа олимпиады. Внимательно читайте формулировку каждого
задания, чтобы дать ответ строго на поставленные вопросы и в той форме, которую предполагает это
задание. Ответы вписывайте в специально отведенные для этого места. Успехов Вам в выполнении работы!
Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100 баллов
№ 1 (7 баллов). «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите в правой колонке
«Да», если считаете утверждение ошибочным – напишите «Нет».
1. Социальная сфера включает четыре главных вида деятельности: производство,
распределение, обмен и потребление.
2. Товарный дефицит возникает всякий раз, когда слишком низкие цены становятся
невыгодными производителю.
3. Конституционное право объединяет нормы, устанавливающие преступность деяния и
меру наказания за него.
4. Третья стадия жизненного цикла семьи может быть очень длинной, если у детей большая
разница в возрасте, и очень короткой, если дети-погодки по очереди покидают семью.
5. С 14 лет за защитой своего права можно обратиться в суд.
6. Нематериальная культура включает физические объекты, созданные человеком.
7. Простые общества возникли 40 000 лет назад, а сложные – 5000-6000.
№ 2 (15 баллов). Выберите в каждом из приведенных заданий все правильные варианты ответа
(Номер или номера выбранных вариантов ответа обведите в кружок):
2.1. По конфессиональному признаку выделяются:
1) католики;
2) риэлторы;
3) православные;
4) буряты;
5) канадцы.
2.2 Что из перечисленного относится к принципам гражданства РФ?
1) гражданин РФ может быть выдан по первому требованию любому иностранному государству;
2) в РФ не поощряется принятие в гражданство иностранных граждан;
3) гражданство является единым и равным вне зависимости от порядка его приобретения;
4) гражданин РФ не может быть лишен гражданства;
5) государство не оказывает покровительство гражданам за его пределами.
2.3 Какие из перечисленных терминов относятся к духовной сфере общественной жизни:
1) религия;
2) искусство;
3) наука;
4) государство.
2.4 Возможность лица своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности
называется:
1) правоспособность;
2) дееспособность;
3) эмансипация;
4) социализация.
2.5. На принципе возмещения ущерба, причиненного правонарушением, основана юридическая
ответственность:
1) дисциплинарная;
2) гражданско-правовая;
3) уголовно-правовая;
4) административно-правовая.

2.6. Выберите из списка характерную черту морали:
1) регулирует одну определенную область общественных отношений;
2) не подвержена изменениям в процессе развития общества;
3) в ее основе лежат представления о добре и зле;
4) ее общеобязательность, обеспечивается принудительной силой государства.
2.7 Выберите из приведенного списка ситуации, регулируемые нормами семейного права:
1) муж и жена основали фирму;
2) бабушка завещала внуку квартиру;
3) родители с детьми посетили театр;
4) родители малолетнего ребенка были лишены родительских прав;
5) муж и жена подали заявление о расторжении брака.
2.8 В Российской Федерации гражданская дееспособность наступает в полном объеме:
1) по достижении 16 лет;
2) по достижении 18 лет;
3) в случае вступления в брак до достижения 18 лет;
4) с момента начала трудовой деятельности;
5) с момента завершения ступени основного образования.
2.9. Право собственности включает:
1) куплю-продажу;
2) владение;
3) наследование;
4) договор;
2.10. Традиционное общество характеризуют следующие признаки:
1) господство частной собственности;
2) права и свободы человека и гражданина;
3) преобладание сельского хозяйства в экономике;
4) глобализация;
5) сословная структура общества;
№ 3 (5 баллов). Вставьте пропущенные слова в определения.
3.1. Отсутствие государственной власти, порядка и организованности в обществе называется
________________________________.
3.2. __________________ – особая организация публичной, политической власти господствующего класса
(социальной группы, блока классовых сил, всего народа), располагающую специальным аппаратом
принуждения, которая, представляя общество, осуществляет руководство этим обществом и обеспечивает
его интеграцию.
3.3. Величина, на которую объём спроса превышает объём предложения при ценах ниже равновесной
называется __________________.
3.4. ______________ – временный союз государств, предназначенный для решения задач экономического,
политического или военного характера.
3.5. Принудительные, безвозмездные и обязательные платежи, которые платят в доход государства
юридические и физические лица это _____________________
№ 4 (5 баллов). По какому принципу образованы ряды? Подберите общее понятие к каждому из
следующих рядов:
А) Сотрудник фирмы, заведующий библиотекой, машинист поезда, программист.
Обобщающее понятие ____________________________________________.
Б) Чеки, банкноты, акции, облигации.
Обобщающее понятие ____________________________________________.
В) «Нестле», «Кока-Кола», «Макдональдс», «Адидас», «Дженерал моторс», «Газпром».
Обобщающее понятие ____________________________________________.
Г) Православие, мусульманство, католицизм, протестантство
Обобщающее понятие ____________________________________________.
Д) Ученический коллектив, группа сверстников, семья, музыкальный ансамбль.
Обобщающее понятие ____________________________________________.
№ 5 (10 баллов). Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите цифры, под которыми
обозначены соответствующие термины из списка рядом с соответствующими буквами в таблице.

Обратите внимание: в списке слов и словосочетаний есть такие, которые в тексте могут не
встречаться. Вы можете изменять слова по падежам соответственно контексту.
Гринпис – ________(А) экологическая организация, основная цель которой – добиться решения
________(Б) экологических проблем, в том числе путем привлечения к ним внимания общественности и
________(В). Сегодня Гринпис работает более чем в 40 странах, в том числе и в России. Основной принцип
– отказ от _______(Г) промышленными компаниями, банками, государственными структурами и
политическими партиями – гарантирует ________(Д) действий организации. Важнейшими задачами
Гринпис считает изменение отношения людей к ______(Е), воздействие на _______(Ж) и потому уделяет
большое внимание работе со средствами _______(З) информации. _______(И) характер организации
позволяет Гринпис воздействовать на производителей и продавцов и требовать от них соблюдения
экологических _______(К) и стандартов по всему миру.
Список терминов
1. государственный
2. идея
3. власть
4. гуманитарный
5. международный
6. гуманный
7. финансирование
8. одобрение
9. успешность
10.норма
11. независимость
12. человек
13. природа
14. общественный
15. культура
16. локальный
17. общественное мнение
18. глобальный
19. творчество
20. массовый
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
№ 6 (4 балла). Заполните пропуски в схеме.

Типы обществ
……

информационное

……

№ 7 (6 баллов). Решите правовые задачи.
7.1 Сомов купил сметану в магазине «Карина». Придя домой и вскрыв упаковку, он усомнился в ее
доброкачественности, поскольку цвет сметаны был необычный. Он возвратился в магазин и попросил взять
сметану обратно. Продавец отказался это сделать, потому что сметана была продана в пределах срока
реализации. Сомову посоветовали обратиться на молочный завод, так как, по мнению работников, магазин
в этом случае не в чем упрекнуть. Кто должен нести имущественную ответственность за проданный товар?
Ответ:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7.2. Одна из республик Российской Федерации решила ввести собственную традиционную систему
измерения, мотивируя это стремлением к сохранению культурного наследия народов, проживающих на ее
территории. Правомерно ли это решение? Ответ обоснуйте.
Ответ:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
№ 8 (5 баллов). Установите соответствие между конкретными фактами и видами трудовой
деятельности, т.е. к каждому элементу, приведенному в левой колонке, подберите элемент из правой:
ФАКТЫ
ВИДЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А) концерт музыкальной группы
1) производственная
Б) участие в митинге
2) политическая
В) ремонт лифта
3) художественная
Г) разработка архитектурного проекта
Д)
проведение
межпарламентской
ассамблеи
Выбранные цифры занесите в таблицу:
А
Б
В

Г

Д

№ 9 (4 балла). Решите логическую задачу.
В школьной столовой за (четырехместным) квадратным столом обедали четыре ученика: Вася, Коля, Дима
и Миша. Среди них был один отличник, один хорошист, один троечник и один двоечник. Определите, кто
есть кто, и кто где сидел, если известно следующее:
1. Вася сидел напротив троечника.
2. Хорошист сидел напротив Димы.
3. Тот, кто сидел по левую руку от Димы, учится лучше Коли и Васи.
Ответ представьте в виде схемы.
Ответ:

№ 10 (6 баллов). Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы:
Ла-Рошель, не получая помощи английского флота и войск, обещанных Бекингэмом, сдалась после
годичной осады. Двадцать восьмого октября 1628 года была подписана капитуляция.
Король совершил свой въезд в Париж 23 декабря того же года. Ему устроили торжественную
встречу, точно он возвращался после победы над врагом, а не над французами. Он въехал через увитую
цветами и зеленью аркаду, сооруженную в предместье Сен-Жак.
Д'Артаньян принял пожалованный ему чин лейтенанта. Портос оставил службу и женился в
следующем году на г-же Кокнар: в вожделенном сундуке оказалось восемьсот тысяч ливров.
Арамис, совершив поездку в Лотарингию, внезапно исчез и перестал писать своим друзьям.
Впоследствии стало известно через г-жу де Шеврез, рассказавшую об этом двум-трем своим любовникам,
что он принял монашество в одном из монастырей Нанси.
Атос служил мушкетером под начальством д'Артаньяна до 1631 года, когда, после поездки в
Турень, он тоже оставил службу под тем предлогом, что получил небольшое наследство в Русильоне.
Планше получил при содействии Рошфора чин сержанта гвардии.
Александр Дюма. Три мушкетера

1. а) Каким термином обозначается социальное явление, описанное в данном фрагменте? б) Дайте
его определение.
2. а) Как называются социальные институты, ускоряющие данное социальное явление? б) Назовите
социолога, впервые изучившего этот аспект.
3. Назовите конкретные социальные институты, упомянутые в данном фрагменте, и соотнесите их с
каждым из персонажей.
№11 (26 баллов). Решите кроссворд.
1
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3

4
5
6
7
8
9
По
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11
12

горизонтали:
1. Направление развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от менее совершенного
к более совершенному.
2. Совокупность материальных и духовных ценностей, жизненных представлений, образцов поведения,
норм, способов и приемов человеческой деятельности.
3.
Совокупность людей, объединенных исторически сложившимися формами их взаимосвязи и
взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей.
4. Нужда или недостаток в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма,
человеческой личности, социальной группы, общества в целом.
5. Особый вид познавательной деятельности, направленной на выработку объективных, системно
организованных и обоснованных знаний о мире.
6. Коренное качественное изменение, резкий скачкообразный переход от одного качественного состояния
к другому, от старого к новому.
7. Духовные представления, основанные на вере в существование бога (богов) или сверхъестественных сил,
а также соответствующее поведение и специфические действия.
8. Процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков.
9. Преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны общественной жизни (порядков,
институтов, учреждений), не уничтожающее основ существующей социальной структуры.
10. Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка,
территории, экономической жизни, культуры и менталитета.
11. Человеческий индивид как субъект отношений и сознательной деятельности.

12. Нравственное, социальное или правовое требование ожидаемого поведения, предъявляемое человеку
или группе.
По вертикали:
13. Процесс изменения всех сторон жизни общества под влиянием общемировой тенденции к
взаимозависимости и открытости.
№12. (5 баллов) Соотнесите крылатые выражения с их значением, соответствующие буквы занесите
в таблицу
1.Буря в стакане воды
2.Жизнь коротка, искусство долговечно
3.Так проходит слава мира
4.Восстать, как Феникс из пепла
5.Колесо Фортуны
1

2

3

А.Слепое счастье, случай
Б.Символ возрождения и обновления
В.Искусство долговечно жизни одного человека
Г.Выражение из ритуала избрания папы в
римско-католической церкви
Д.Большое волнение по ничтожному поводу
4

5

№ 13 (2 балла). Рассмотрите иллюстрацию. Какая область культуры представлена на ней?

Ответ:_________________________________________________________________

