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Ставропольский край  

Всероссийская олимпиада школьников 2017/18 учебного года 

Муниципальный этап 

Обществознание  
 8 класс 

1 часть 
 

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

напишите «Да», если не согласны - «Нет». Внесите свои ответы в 

таблицу. 

 

а) Философ, который впервые ввел в научный оборот термин 

«социология» - Огюст Конт; 

б) Высокая степень влияния личности на общество называется 

престиж; 

в) К личным правам и свободам относится свобода мысли; 

г) Примером межличностных отношений является разговор 

проводника с пассажирами поезда; 

д) Свобода совести является достоянием индустриального общества; 

е) Гражданство - это политико-правовая связь человека и государства. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Ответ 

1 2 3 4 5 6 

да нет нет нет да да 

 

2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. 

2.1) Конституция РФ закрепляет 

1)  отношения в сфере государственной власти 
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2)  обязанности сторон в гражданском процессе 

3)  межличностные связи 

4)  формы предпринимательства 

2.2) Нормативный акт Главы государства в РФ называется  

1) указ                                                

2) закон 

3) распоряжение                                        

4) устав 

2.3) Согласно Договорной теории происхождения государства, государство 

есть результат 

1)  развития традиций 

2)  прихода к власти какого-либо класса 

3)  сознательного творчества людей 

4)  военных столкновений. 

 

2.1. 2.2. 2.3. 

   

 
 

3. Подчеркните ошибочное утверждение.  

3.1. Силу закона в Российской Федерации имеет: 

а) Конституция 

б) Закон об образовании 

в) Закон об охране окружающей природной среды 

г) «Русская Правда» 

 

3.2. Защита Отечества – это: 

а) не закреплённая в законе обязанность  

б) закреплённая в законе обязанность  

в) патриотический долг каждого гражданина 

г) важнейшее нравственное требование 

 

3.3. К правоохранительным органам Российской Федерации относятся: 
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а) прокуратура 

б) суды 

в) армия и флот 

г) таможня 

д) Федеральное собрание 

 
4. Решите юридические задачи, сославшись на соответствующую 

отрасль права РФ. 

 4.1 Гражданин Калитвинцев приобрел в магазине микроволновую печь 

«LG», которую установил у себя в гараже. Через два месяца после покупки 

произошло самовозгорание микроволновой печи, ставшее причиной пожара в 

гараже Калитвинцева. В результате пожара полностью сгорело имущество, 

находившееся в гараже Калитвинцева, а также часть имущества владельца 

соседнего гаража. Гараж Калитвинцева и соседний гараж, пришли в процессе 

пожара и его тушения в полную непригодность для пользования. В процессе 

расследования было установлено, что Калитвинцев нарушений правил 

пользования микроволновой печью не допускал, а причиной самовозгорания 

явилась недоброкачественная сборка, дефекты в изоляции проводов высокого 

напряжения, использование в конструкции микроволновой печи 

легковоспламеняющихся материалов.  

Калитвинцев обратился к продавцу с требованием возместить 

причиненный вред ему и его соседу по гаражному кооперативу. Продавец 

отказался, заявив, что эти требования необходимо предъявлять изготовителю, 

так как в микроволновой печи производственный брак, к тому же сосед не 

имеет никакого отношения к покупке и ему вред возмещаться не будет. Прав 

ли продавец? Нормами какой отрасли права необходимо руководствоваться? 

На какой нормативный акт необходимо ссылаться? 

 

Ответ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

4.2 Граждане Макеев и Тарасова решили вступить в брак. При этом они 

ограничились венчанием в церкви, посчитав, что их брак является 

заключенным по результатам церковного обряда и государственной 

регистрации заключения брака в органах ЗАГСа не требуется. 

Через год вследствие ссор с мужем Тарасова решила расторгнуть брак. 

Однако поданное ею заявление о расторжении брака в органе ЗАГСа не 

приняли, потребовав предоставить свидетельство о заключении брака. 

Дайте оценку действиям должностных лиц органа ЗАГСа? Нормами какой 

отрасли права необходимо руководствоваться? На какой нормативный акт 

необходимо ссылаться? 

 

Ответ:__________________________________________________________  

________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Задание 5. Соотнесите высказывание и его автора, проставив в 

незаполненной таблице номер, под которым указан автор, напротив буквы, 

под которой дано высказывание. Обратите внимание на то, что имен дано 

больше, чем высказываний. 

 

Высказывания Авторы 
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А. Труд является главным источником 

общественного богатства 

Б. «Демократия – это строй приятный и 

разнообразный, но не имеющий должного 

управления» 

В. «Общественное бытие определяет общественное 

сознание»  

Г. «Кто владеет информацией, тот владеет миром».  

Д. «Знание – сила».  

Е. «И все-таки она вертится!» 

 

1.А. Смит 

2. Ф. Бэкон 

3. Платон 

4. К. Маркс 

5. И. Ньютон 

6. Н. Ротшильд 

7. Г. Галилей 

                                Ответ:  

Высказывания Авторы 

А  

Б  

В  

Г  

Д  

Е  

 

 
 

6. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите 

буквенные обозначения вставляемых понятий рядом с 

соответствующими порядковыми номерами в таблице. Обратите 

внимание: в списке слов и сочетаний слов меньше, чем пропусков в 

тексте. 

Общий объем семейных трат можно разделить на две группы: (1) и 

(2). К (3) относятся траты на питание, одежду, оплату коммунальных услуг, 

транспорт, лекарства. (4) траты совершаются с: 

 целью повышения количества, качества всего перечисленного, 
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 приобретением товаров и услуг, облегчающих ведение 

домашнего хозяйства,  

 уход за собой и домашними животными, 

 организацией досуга и отдыха, с коллекционированием, 

 приобретением предметов роскоши.  

Семейный (5) – представляет собой предварительно составленную 

роспись будущих (6) (зарплаты, пенсии, стипендии и т. д.) и (7) (оплата 

квартиры, покупка продуктов, одежды и проч.) семьи на некоторый период 

времени.  

В решении проблемы трат одного члена семьи может помочь 

составление (8) (9), т. е. соотнесение предполагаемых (10) и (11).  

 

А) обязательные, обязательным; Б) необязательные, необязательным; 

В) бюджет, бюджета; Г) доходов; Д) расходов; Е) личного. 

 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

           
 
 

 

Задание 7. Разгадайте кроссворд.  

По горизонтали: 

1. Мера, применяемая по решению органа государственной власти к 

лицам, совершившим преступления, сущность которой заключается 

в полном или частичном освобождении от наказания, замене 

наказания на более мягкое или в прекращении уголовного 

преследования.  

2. Насильственное присоединение государством всей или части территории 

другого государства в одностороннем порядке. 

3. Религиозная власть, ставшая и властью политической.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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4. Процессы обмена веществом, энергией, информацией, деятельностью и 

т.п.  

5. Правовая форма защиты личных и имущественных прав и интересов 

граждан. Устанавливается над малолетними и недееспособными гражданами. 

6. Денежная единица, лежащая в основе денежной системы государства. 

7. Самостоятельная научная дисциплина в рамках политологии, находящееся 

на стыке разных социальных и гуманитарных дисциплин.  

8. Выродившаяся форма демократии.  

9. Умышленное присвоение авторства на чужое произведение науки, 

литературы или искусства в целом или в части.  

10. Название политико-юридического акта, имеющее целью придать ему 

торжественный характер, подчеркнуть его особо важное значение для судьбы 

соответствующего государства (имеется в области прав ребенка, прав и 

свобод человека и гражданина). 

По вертикали: 

Правильные ответы образуют фамилию известного человека. Кратко 

ответьте на следующие вопросы: 

Кем был этот человек?  

Когда жил этот человек?  

Чем стал известен этот человек?  
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       1            

        2          

     3               

     4               

    5                

        6            

       7             

      8              

       9             

10                    

 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

 


