
Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2017-2018 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) В Российской Федерации указы Президента РФ и постановления 

правительства РФ вступают в действие по истечении 7 дней. 

2) Социальная мобильность всегда связана с повышением социального 

статуса. 

3) Причиной отклоняющегося поведения человека могут быть 

конфликтные черты характера. 

4) Носителем власти в Российской Федерации является Президент 

страны.  

5) Все религии на территории РФ являются равноправными. 

6) Примером административных правоотношений является 

взаимодействие двух коммерческих фирм по производству мебели. 
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По 1 баллу за каждый верный ответ, всего – 6 б. 

 

2. Выберите правильное суждение в каждом задании и занесите 

свой ответ в таблицу. 

2.1. Верны ли следующие суждения о семейных сбережениях? 

А. семейные сбережения помогают приобрести дорогостоящие товары 

и услуги; 

Б. семейные сбережения могут обесцениваться. 

1. Верно только А; 

2. Верно только Б; 

3. Верно оба суждения; 

4. Оба суждения не верны. 

2.2. Верны ли суждения  о физическом лице? 

А. физическое лицо может обладать имуществом. 

Б. физическое лицо может заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

1. Верно только А; 



2. Верно только Б; 

3. Верно оба суждения; 

4. Оба суждения не верны. 

2.3. Верно ли суждения о конфликте поколений? 

А. Конфликт поколений вызван общими интересами отцов и детей. 

Б. Конфликт между поколениями вызван возросшей социальной 

мобильностью всех видов. 

 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 и 

словосочетания. Напишите автора слов Государственного гимна 

Российской Федерации. 

От южных морей  до (1)  

Раскинулись наши (2). 

(3) ты на свете! (4) ты такая -  

 Хранимая (5) родная (6)! 

                                    Славься , (7) наше (8), 

                                    Братских народов (9) вековой, 

                                    (10) данная   (11) народная! 

                                    (12), страна! Мы (13) тобой! 

Автор ___________________________ 

По 2 балла за каждый верный ответ, всего – 28 б. 

 

4. Решите задачу.  



К администрации муниципальной общеобразовательной школы № 11 

города N. обратилась группа учащихся 11 класса с предложением 

организовать в школе детское религиозное объединение «Добрая весть», 

куда на добровольной основе смог бы вступить любой учащихся школы. 

Целью деятельности такого объединения будет приобщение учащихся 

школы к православным ценностям и традициям, распространение 

христианской литературы среди учащихся школы, ее изучение. 

Каковы должны быть, с точки зрения закона, действия директора школы?  

 

Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________. 

Всего – 4 б. 

5. Решите задачу. 

Ребенка покусала соседская собака. Он вернулся домой в порванной 

куртке и с серьезной травмой руки. Когда родители решили предъявить 

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 –  3 б. 

6. Прочитайте и завершите предложение. 

1. Предложение находится в прямой зависимости от цены, так как 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________. 

2. Важнейшей чертой развития современного общества является его 

глобализация, которая означает 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.  

3. Под свободой совести обычно понимают 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.  

 

По 3 балла за каждый верный ответ, всего – 9 б. 

 

 

 

 



7. Решите кроссворд. 
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1. Государственная система органов, осуществляющих надзор за 

исполнением действующих в стране законов. 

2. Себялюбие.  

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

в их взаимных правах и обязанностях.  

4. Тайное хищение чужого имущества.  

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. Осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах.  

9. Процесс становления личности. 

10. Исторический процесс сближения наций и народов, постепенно 

стирающий традиционные границы и превращающий человечество в 

единую политическую систему. 

11. Определенные законом любые юридические факты, которые являются 

результатом волевого поведения человека.  

 

Дайте определение термина, образовавшегося в выделенных клетках. 

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

24 б. 

8. Прочитайте текст и выполните задания  

 

Обычно деньгам приписывают сразу несколько ролей и функций. 

Во-первых, они выступают средством обмена, таким образом, устраняя 

недостатки, присущие бартеру. В качестве единицы счета они упрощают 

оценку и следующие за ней вычисления. Деньги позволяют запасать 

ценность, а значит, открывают путь для сделок, растянутых во времени и 

в пространстве. 

Чтобы успешно справляться своими задачами, деньги должны быть 

одновременно широко доступными, не дорогими в использовании, 

долговечными, легко делимыми, удобными для переноски и надежными. 

Золото, серебро и бронза удовлетворяют почти всем требованиям, и 

именно поэтому на протяжении тысячелетий эти металлы считались 

идеальным материалом для изготовления денег. 

Сегодня мы более или менее довольны бумажными деньгами, как 

вообщем и монетами. Что еще удивительнее, мы радостно пользуемся 

деньгами, которые вообще не можем увидеть. Нынешние электронные 

деньги проделывают путь от работодателя до нашего счета в банке, а 

затем и до наших любимых магазинов, ни разу не принимая 

вещественную форму. 

Деньги -  это, прежде всего вопрос уверенности в том, кто нам 

платит, кто выпускает получаемые нами деньги, наконец, уверенности в 

том, что конкретное учреждение выполнит принятые на себя 

обязательства. Деньги - не металл. Они – само доверие. И не важно, 

воплощено оно в серебре или в глине, на бумаге или на экране 

жидкокристаллического дисплея. Деньгами может быть что угодно, от 

ракушек племени каури на Мальдивах до громадных каменных дисков на 



Тихоокеанских островах.  

Есть и другая точка зрения на суть денег. Ее сторонники считают, 

что истинные деньги - драгоценные металлы, а бумажные обещания 

только потому и принимаются в качестве денег, что они являют собой 

воплощение денег металлических. В противном случае они лишь 

самозванцы.  Поэтому предложение денег должно быть привязано к 

количеству золотых монет и слитков в Центральном банке. 

 

 (Н. Фергюсон) 

 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Какие три функции денег названы в тексте? Используя 

обществоведческие знания, укажите еще одну функцию. 

 

Максимальный балл – 20 б. 

 

 

Оценка за работу (Заполняется жюри) 
 

Задание 1 2 3 4 5 6 

 

7 8 Итого 

Оценка          

 

 

 

 

 

 

 


