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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2017/2018.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.  

Уважаемый участник! 

Вам предлагается выполнить задания Олимпиады.  

Внимательно читайте формулировку каждого задания, чтобы ответить строго на 

поставленные вопросы.  

В тех случаях, когда задания требуют анализа приведенных данных, помните, что верный 

ответ должен основываться на этих данных, а не выводиться из Ваших общих знаний.  

Ответы вписывайте в специально отведенные для этого места. 

Успеха Вам! 

Максимальное количество баллов за все правильно выполненные задания – 70. 

8 класс 

1. Задание, требующее определения достоверности утверждения. Если Вы 

согласны с утверждением, укажите «Да», если не согласны - «Нет». Запишите 

ответы в таблицу. 

1. Государственная власть распространяется не только на всех граждан, но и на 

всех тех, кто ее осуществляет. 

2. Нормы морали и нормы этикета практически всегда совпадают. 

3. Общество относится к динамическим системам. 

4. Способом производства в традиционном обществе являются сельское хозяйство, 

народные промыслы, ручное производство. 

5. Рост цен является глобальной проблемой современного общества. 

6. Согласно К. Марксу, человечество последовательно прошло четыре формации –

первобытную, рабовладельческую, феодальную и капиталистическую. 

7. Термин «постиндустриальное общество» ввел в научный оборот в середине XX 

века Освальд Шпенглер. 

8. Деятельность – присущая только человеку форма взаимодействия с 

окружающим миром. 

9. В экономической жизни конкретный человек может быть либо только 

потребителем, либо только производителем. 

10. Любая форма власти в обществе исходит от государства. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Оценка задания: по 1 баллу за каждую правильно определенную 

достоверность утверждения. 

ИТОГО: максимум 10 баллов. 

 

2. Выберите все правильные ответы (по 3 пункта в каждом) из задания и 

запишите результаты в соответствующую графу таблицы. 

2.1. К полномочиям Президента Российской Федерации относится: 

а) решение вопросов предоставления гражданства; 

б) управление федеральной собственностью; 

в) осуществление верховного руководства Вооруженными Силами РФ; 

г) разработка федерального бюджета; 
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д) назначение на должность Председателя Центрального банка Российской 

Федерации; 

е) принятие решения об отставке Правительства. 

 

2.2. Что из перечисленного входит в понятие индивидуальность: 

а) особенности внешности; 

б) особенности темперамента; 

в) особенности социального поведения; 

г) факт принадлежности к человеческому роду; 

д) особенности восприятия человека другими людьми. 

 

2.3. Чем из перечисленного должен руководствоваться гражданин, делающий 

осознанный выбор при участии в голосовании: 

а) мнением окружающих; 

б) интересами своей социальной группы (например, людей своей профессии); 

в) интересами своего региона; 

г) интересами своей страны, насколько он себе их представляет; 

д) возможностями получить какие-то выгоды от тех, кто предлагает «продать свой 

голос».

Ответ: 

2.1 2.2 2.3 

   

Оценка задания: по 3 балла за каждую полностью правильно определенную 

последовательность из трех элементов. По 2 балла – за 2 правильно выбранных 

элемента ответа. 1 балл – если правильно указан только 1 элемент. 

ИТОГО: максимум 9 баллов. 

 

3. Установите соответствие между отличительными признаками и 

типами обществ, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

А) развитие высоких технологий 

Б) механизация промышленного 

производства 

В) выдвижение на первый план 

сферы услуг 

Г) натуральный характер хозяйства 

Д) общинный уклад, коллективизм 

1) традиционное (аграрное) 

2) индустриальное 

3) информационное 

(постиндустриальное) 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г Д 
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Оценка задания: по 2 балла за каждое полностью правильное соотнесение. 

ИТОГО: максимум 10 баллов. 

 

4. Что является лишним в представленных рядах? Выпишите понятие 

(термин, словосочетание) и обоснуйте Ваш выбор. 

4.1. Судебный прецедент, естественное право, правовая культура, правовой 

обычай, нормативно-правовой акт. 

Ответ:________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.2. Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, 

Федеральное космическое агентство, прокуратура, нотариат. 

Ответ:________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.3. Коллективная, гражданско-правовая, уголовная, административная, 

дисциплинарная. 

Ответ:________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.4. Равенство перед законом, солидарность, справедливость, зависимость. 

Ответ:________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Оценка задания: по 1 баллу за верно указанный лишний элемент, до 3 баллов 

за верное обоснование. 

ИТОГО: максимум 12 баллов. 

 

5. Ученик готовил презентацию по обществознанию, но в ее итоговой версии 

произошёл сбой, в результате чего перемешались иллюстрации и тексты. 

Помогите восстановить презентацию по имеющимся иллюстрациям и фрагментам 

текста. Заполните схему, указав 1) общую для всех изображений 

обществоведческую категорию, 2) а также составляющие ее элементы. 3) Впишите 

в соответствующие ячейки буквенные обозначения иллюстраций и цифры, 

обозначающие порядковые номера фрагментов, которые относятся к названным 

Вами элементам. 
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А)                               Б)  

В)                                Г)  

1. В данной сфере организуется хозяйственная жизнь, координируется действие 

всех сфер народного хозяйства (промышленности, сельского хозяйства, торговли, 

строительства, транспорта и связи); здесь устанавливаются и регулируются отношения 

в процессе производства, распределения, потребления различных товаров и услуг и 

обмена ими. 

2. Здесь складываются отношения по поводу общественной власти и управления. 

В них участвуют государство, политические партии, средства массовой информации 

(газеты, радиостанции, телевидение) и все граждане. Результатом является принятие 

законов, проведение внутренней и внешней политики. 

3. Эта сфера охватывает взаимоотношения людей разных возрастов, народов, 

сословий, профессий, политических и религиозных взглядов, культурных 

предпочтений, а также регулирует отношения, касающиеся условий труда, образования 

и уровня жизни. 

4. Она удовлетворяет потребности общества в образовании, медицине, 

обслуживании, досуге и развлечениях. В нее входит повседневное общение граждан и 

больших групп людей. 

5. Она включает деятельность и общественные отношения в сфере искусства, 

науки, образования, религии, морали. 

   Сферы      

   Обществоведческая 

категория: 

        

            

            

Элемент:   Элемент:   Элемент:   Элемент:   

            

Буква: 

Цифра(ы): 

  Буква: 

Цифра(ы): 

  Буква: 

Цифра(ы): 

  Буква: 

Цифра(ы): 
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Оценка задания: по 1 баллу за верно определенную обществоведческую 

категорию и каждый правильно названный элемент. По 1 баллу за правильное 

соотнесение иллюстраций и порядковых номеров текстов с элементами в схеме. 

ИТОГО: максимум 9 баллов. 

 

6. Решите экономическую задачу. 

Ирина Федорова вложила в ГАЗПРОМБАНК 70 000 руб. под 15% годовых. Такую 

же же сумму банк дал в кредит Илье Васильеву под 20% годовых. Какую прибыль 

получит ГАЗПРОМБАНК? 

Ответ: ________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Оценка задания: 4 балла за верный ответ с обоснованием. 3 балла – дан 

верный ответ, но обоснование недостаточно логично. 2 балла – дан верный ответ, 

но обоснование отсутствует. 1 балл – дан только верный ответ ИЛИ только верно 

приведено обоснование. 0 баллов – если ответ неверен, даже при верном 

обосновании. 

ИТОГО: максимум 4 балла. 
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7. Решите кроссворд. 
            5         

 1  2     4        6     

                     

     3                

1           2          

                     

              4       

 

    3                 

          8   6        

  5                   

                     

        7      8       

    7                 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

По горизонтали: 

1. Общество страны как единое целое. 

2. Отдельно взятый представитель человеческого рода. 

3. Способ познания, реализуемый в результате осуществления какой-либо 

деятельности. 

4. Совокупность норм, правил обязательного поведения, установленных 

государством. 

5. Одна из глобальных угроз современному миру. 

6. Форма контактов между производителем и потребителем товара. 

7. Конечная цель познания. 

8. На ней основаны убеждения. 

По вертикали: 

1. Финансовое учреждение, принимающее вклады и занимающееся выдачей 

ссуд. 

2. Президент РФ по отношению к Конституции РФ. 

3. Народовластие. 
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4. Самовластный, неограниченный правитель (например, на Древнем 

Востоке). 

5. Побудительная причина деятельности. 

6. Признак государства, означающий его внутреннюю и внешнюю 

независимость. 

7. Социальный _________ - форма организации совместной деятельности 

людей. 

8. Природная предрасположенность к определенному виду деятельности. 

 

Оценка задания: по 1 баллу за каждый правильно указанный термин. 

ИТОГО: максимум 16 баллов. 

 

Оценка за работу (Заполняется жюри) 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 Итого 

Макс. к-во 

баллов 
10 9 10 12 9 4 16 70 

Оценка 

жюри 
        

 

Члены жюри:   _____________  / ______________ 

 

  _____________  / ______________ 
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Задания второго тура муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2017/2018 года. 

8-11 класс 

Уважаемый участник Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию! 

Выбери тему, которая покажется Вам наиболее интересной и подготовьте эссе. 

Внимательно прочитайте критерии оценивания Вашего эссе, чтобы соблюсти их при 

написании работы.  

Успеха Вам! 

 

ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Философия «Видеть и чувствовать – это быть, размышлять – это жить» 

(У. Шекспир). 

2. Философия «Всемирная история есть сумма всего того, чего можно было 

избежать» (Б. Рассел). 

3. Философия «Только тот постигал истину, кто внимательно изучал природу, 

людей и самого себя». (Н. Пирогов). 

4. Экономика «Бизнес – искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не 

прибегая к насилию» (М. Амстердам). 

5. Экономика «Конкурентоспособность рождается не на мировом рынке, а внутри 

страны» (М. Портер). 

6. Социальная психология «При объяснении любых психических явлений личность 

выступает как воедино связанная совокупность внутренних условий, через 

которые преломляются все внешние воздействия» (С.Л. Рубинштейн). 

7. Социальная психология «Свобода стала реальностью только в обществе и 

посредством общества». (Э. Дюркгейм) 

8. Социальная психология «Человек немыслим вне контактов с окружающими его 

людьми» (A.M. Яковлев). 

9. Социальная психология «Человеческая сущность налицо только в общении, в 

единстве человека с человеком». 

10. Социология «Нехорошо быть слишком свободным. Нехорошо ни в чем не знать 

нужды» (Б. Паскаль). 

11. Политология «Любое правительство деградирует, если оно вверено лишь 

правителям народа. Только сам народ является надежным хранителем власти и 

народа» (Т. Джефферсон). 

12. Политология «Нет единых и одних и тех же идей свободы личности, правового 

строя, конституционного государства, одинаковых для всех народов» (Б. 

Кистяковский). 

13. Правоведение «В здравой теории, так же как и в практике, свобода только тогда 

становится правом, когда она признается законом». (Б. Чичерин). 

14. Правоведение «Правозаконность – одно из величайших достижений либеральной 

эпохи, послуживших не только щитом свободы, но и отлаженным юридическим 

механизмом ее реализации» (Ф. Хайек). 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 
Критерии Детализация Баллы сумма 

1. Понимание темы 

и соответствие ей 

содержания работы: 

а) умение выделять проблему; от 0 до 2 баллов 

8 баллов 

б) умение обосновать ее значимость 

для общественных наук и социальной 

практики; 
от 0 до 2 баллов 

в) выделение аспектов проблемы и 

понимание связи между ними; 
от 0 до 2 баллов 

г) соответствие содержания работы 

заявленной теме. 
от 0 до 2 баллов 

2. Умение 

сформулировать и 

обосновать вашу 

собственную точку 

зрения при раскрытии 

темы 

 от 0 до 6 баллов 6 баллов 

3. Владение 

теоретическим и 

фактическим 

материалом по теме: 

а) внутреннее смысловое 

единство, согласованность ключевых 

тезисов и утверждений, 

непротиворечивость суждений, 

отсутствие пробелов в аргументации; 

от 0 до 2 баллов 

10 баллов 

б) опора на научные теории, 

владение понятиями курса; 
от 0 до 2 баллов 

в) опора на факты общественной 

жизни, личный социальный опыт: 
от 0 до 2 баллов 

г) использование примеров из 

всемирной и отечественной истории; 
от 0 до 2 баллов 

д) использование примеров из 

произведений мировой культуры 

(литература. театр, кино, живопись, 

музыка и т.д.) 

от 0 до 2 баллов 

е) уместность приводимых 

аргументов. 
от 0 до 2 баллов 

4. Умение 

сформулировать 

основные выводы по 

итогам рассмотрения 

темы. 

 от 0 до 6 баллов 6 баллов 

Итого   30 баллов 

Итого: 30 баллов. 

Каждый критерий, кроме последнего, оценивается членами жюри в пределах от 3 до 0 

баллов, с учетом рекомендаций к каждому пункту.  

Последний критерий, как наиболее важный, имеет более свободную шкалу оценки. 

Оценивание должно быть проведено по каждому из представленных критериев. 
Максимальное количество баллов за задания I тура – 70. 

Максимальное количество баллов за задания II тура (эссе) – 30. 

Максимальное количество баллов за задания обоих туров – 100. 
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