
Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2016-2017 учебный год 

8 класс  

Время проведения: 1 час 30 минут  (один тур) 

 

1. «Да» или «нет»?. Если вы согласны с утверждением, напишите 

«Да», если не согласны – «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1) Порча или утрата паспорта гражданина РФ является 

административным правонарушением. 

2) Использование интернета является условием достижения 

работником высокой производительности труда. 

3) Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 

4) Носителем власти в Российской Федерации является Президент 

страны.  

5) В современной России церковь отделена от государства. 

6) Президент Российской Федерации избирается сроком на пять лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

По 2 балла за каждый верный ответ, всего – 12 б. 

 

2. Выберите правильное суждение в каждом задании и занесите 

свой ответ в таблицу. 

2.1. Верны ли следующие суждения о добре? 

А. Добрым быть труднее, чем злым. 

Б. В жизни человек часто стоит перед выбором между добром и злым. 

1. Верно только А; 

2. Верно только Б; 

3. Верно оба суждения; 

4. Оба суждения не верны. 

2.2. Верны ли суждения об образовании? 

А. В России образование носит непрерывный характер. 

Б. В нашей стране возможно получение образования путем 

дистанционного обучения. 

1. Верно только А; 

2. Верно только Б; 



3. Верно оба суждения; 

4. Оба суждения не верны. 

2.3. Верно ли суждения о конкуренции: 

А.Конкуренция приводит к улучшению качества обслуживания. 

Б. Конкуренция между потребителями осуществляется под контролем 

государства? 

 1. Верно только А; 

2. Верно только Б; 

3. Верно оба суждения; 

4. Оба суждения не верны. 

 

2.1 2.2 2.3 

   

 

По 2 балла за каждый верный ответ, всего – 6 б. 

 

3. Прочитайте отрывок из текста Государственного гимна 

Российской Федерации и вставьте пропущенные слова. Напишите 

автора слов Государственного гимна Российской Федерации. 

 

    (1) простор для мечты и для (2) 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша (3) Отчизне 

 Так было, так есть и так будет (4)! 

                                    (5), Отечество наше свободное, 

                                    (6) народов союз вековой, 

                                    Предками данная   (7) народная! 

                                    Славься, страна! Мы (8) тобой! 

Автор ___________________________ 

По 2 балла за каждый верный ответ, всего – 18 б. 

 

 



4. Заполните схему.  

4.1. 

 
 

4.2 

 

4.3 

 

По 2 балла за каждый верный ответ, всего – 10 б. 

5. Решите задачу.  

Гражданину Д. Петрову был продан магнитофон, который сломался 

через две недели. Какие права имеет Д. Петров согласно Федеральному 

Закону «О защите прав потребителей»?  

Всего – 9 баллов. 

 

6. Решите задачу. 

Ребенка покусала соседская собака. Он вернулся домой в порванной 

куртке и с серьезной травмой руки. Когда родители решили предъявить 

Правовая норма

Гипотеза Диспозиция

Формы и разновидности 
культуры

Массовая Народная Субкультура

Права и свободы 
человека и гражданина

Личные, или 
гражданские 

права

Экономичес
кие права

Социальные 
права



претензии соседу, тот сообщил, что не виноват, т.к. их ребенок слишком 

сильно размахивал руками, вот и собака среагировала на резкие движения 

ребенка. Прав ли сосед? Что могут сделать родители, чтобы компенсировать 

расходы на лечение травмы?  

Всего –  9 баллов. 

7. Дайте определение терминам и выполните следующие задания. 

1. Свобода совести. Назовите три мировые религии.   

      2. Презумпция невиновности. Укажите возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

3. Эмиссия. Перечислите основные функции денег. 

По 2 балла за каждое верное определение, по 2 балла за каждое правильно 

выполненное задание, всего – 12 б. 

8. Решите кроссворд. 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

1. Часть общей культуры, система ценностей, традиций, обычаев, 

присущих большой группе людей. 

2. Себялюбие.  



3. Постоянная политико-правовая связь лица и государства, выражающаяся 

в их взаимных правах и обязанностях.  

4. Социальная группа (страта), членством в которой человек обязан 

исключительно своим происхождением.  

5. Прямое использование должностным лицом своего служебного 

положения в целях личного обогащения.  

6. Моральное и материальное поощрение за труд.  

7. Долгосрочное вложение капитала в отрасли экономики внутри страны и 

за границей.  

8. Спор, столкновение двух человек или социальных групп за обладание 

чем-то таким, что одинаково высоко ценится обеими сторонами.  

9. Приспособление к физической или социальной среде. 

10. Исторический процесс сближения наций и народов, постепенно 

стирающий традиционные границы и превращающий человечество в 

единую политическую систему. 

11. Все, что унаследовано от предшественников.  

 

Дайте определение термина, образовавшегося в выделенных клетках. 

По 2 балла за каждый верный ответ, 2 балла за верное определение, всего – 

24 б. 

 

Оценка за работу (Заполняется жюри) 
 

Задание 1 2 3 4 5 6 

 

7 8 Итого 

Оценка          

 


