
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2018/2019 учебного года 

 

Обществознание, 7 – 8 классы, муниципальный этап 

Ответы 
 

1. Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – «Нет». 

Впишите ответы в таблицу.  
(Максимально – 10 баллов). За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да да да нет нет да нет да да нет 

 

 

2. Выберите все правильные ответы. Ответы занесите в таблицу. 

(Максимально – 3 балла). За полный правильный ответ по каждому пункту – 1 балл, 

если допущена ошибка, ставить 0 баллов. 

 

2.1. 2.2. 2.3. 

1, 3, 6 2, 3, 6 1, 4, 6 

 

 

3. Сформулируйте обществоведческое понятие на основе представленного определения. 

(Максимально – 4 балла). За каждый правильный термин – 1 балл. 

 

3.1. творчество 

 

3.2. прибыль 

 

3.3. труд (трудовая деятельность) 

 

3.4. личность 
 

 

4. Решите задачи. 

(Максимально – 6 баллов). За верный краткий ответ на каждую задачу – 1 балл, за 

частично верное обоснование – 1 балл, за полностью верное обоснование – 2 балла; 

отсутствие в решении ссылки на статью закона не считается ошибкой. 

 

4.1. Ответ: 

Нет, не вправе, так как согласно ч. 3 ст. 63 Трудового кодекса РФ для устройства на 

указанную работу Маше требуется достичь возраста 14 лет. 

 

4.2. Ответ: 

Да, нарушил, он совершил гражданско-правовой проступок – причинил вред 

имуществу другого гражданина. В соответствии с п. 1 ст. 1074 Гражданского кодекса 

РФ, так как Петя Васильев достиг возраста 14 лет, то он будет сам возмещать вред, 

но при условии, что у него какой-либо доход или имущество. Если у него нет дохода 

или имущества, вред будут возмещать его родители. 
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5. Напишите обобщающий термин для приведенной последовательности. 

(Максимально – 3 балла). За каждый верный ответ – 1 балл. 

 

5.1. Виды деятельности. 

 

5.2. Правоохранительные органы. 

 

5.3. Функции денег. 

 

 

6. Притча. Прочтите и закончите ее, поясните философский смысл этой притчи. 

(Максимально – 6 баллов). За правильно (частично правильно) законченную фразу – 

до 3 баллов; за верный (частично верный) вывод – до 3 баллов. 

 

Ответ:  

– Больше мы соприкасаемся с еще непознанным и понимаем, насколько мал объем 

наших знаний.  

 

Смысл притчи:  

Процесс познания является бесконечным. 
 

 
7. Прочитайте текст, ответьте на вопросы.  

(Максимально – 12 баллов). За раскрытие каждого понятия – до 3 баллов. 

 

Ответ: 

А) В зависимости от политического режима выделяются государства 

демократические, авторитарные и тоталитарные; в демократическом 

государстве носителем суверенитета и единственным источником власти 

являются его граждане (народ); само слово «демократия» в переводе с греческого 

означает «власть народа» или «народовластие». Согласно ч. 2 и 3 ст. 3 

Конституции народ в России осуществляет свою власть непосредственно, 

а также через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа 

являются референдум и свободные выборы.  

 

Б) В зависимости от формы государственного (территориального) устройства 

выделяются государства федеративные и унитарные; в федеративном 

государстве у ходящих в его состав территорий (субъектов) имеется 

определенная политическая самостоятельность (у них есть свое 

законодательство, органы государственной власти и т.д.); сам термин 

«федерация» в переводе с латинского означает «объединение, союз». Россия, 

согласно ст. 65 Конституции, состоит из 85 равноправных субъектов федерации. 

 

В) К основным признакам правового государства относятся:  

 верховенство закона во всех сферах общественной жизни, соблюдение 

которого является обязанностью как для граждан, так и для органов власти и 

должностных лиц (в правовом государстве не царь должен быть законом, 

а закон царем);  

 разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную, при этом ветви власти должны быть самостоятельными и 
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равными; - развитая система прав и свобод человека и гражданина, а также 

эффективный механизм защиты этих прав и свобод;  

 политическое и идеологическое многообразие, что в частности выражается в 

наличии многопартийной системы. 

 

Г) В зависимости от формы правления выделяются государства монархические 

(монархии) и республиканские (республики); в республиках высшие органы 

государственной власти и должностные лица избираются на определенный срок 

(в России, например, избираются Президент сроком на 6 лет и депутаты 

Государственной Думы сроком на 5 лет); сам термин «республика» в переводе с 

латинского означает «общественное дело». 

 

 

8. Ознакомьтесь с рисунками, ответьте на вопросы. 

(Максимально – 18 баллов). 

 

8.1. Что объединяет приведенные рисунки? Дайте название (подпишите) каждому 

рисунку, расставьте их в правильной последовательности. 

(Максимально – 6 баллов). За верное объединяющее понятие – 1 балл, по 1 баллу за 

правильное название каждого рисунка (всего – 4 балла), за верную последовательность – 

1 балл.  

 

Ответ: 

Что объединяет приведенные рисунки? – Основные стадии движения экономического 

продукта: 

1) потребление; 

2) распределение; 

3) обмен; 

4) производство. 

 

Правильная последовательность: 4, 2, 3, 1. 

 

 

8.2. Что объединяет приведенные рисунки? Озаглавьте каждый рисунок, распределите 

рисунки по двум группам (будьте внимательны – два рисунка должны быть 

включены как в одну, так и в другую группу). Дайте название каждой группе. 

В каком документе закреплена информация, скрытая в рисунках? 

(Максимально – 12 баллов). За верное объединяющее понятие – 1 балл, по 1 баллу за 

верное название каждой группы (всего – 2 балла), по 1 баллу за правильное название 

каждого рисунка (всего – 6 баллов), по 1 баллу за правильное распределение рисунков по 

группам (всего – 2 балла), за правильное название документа – 1 балл. 

 

Ответ: 

Что объединяет приведенные рисунки? – Основные (конституционные) права, свободы 

и обязанности человека и гражданина: 

1) право избирать; 

2) право заботиться о детях и воспитывать детей; обязанность заботится о детях и 

воспитывать детей; 

3) обязанность сохранять природу и окружающую среду; 

4) право на труд (свобода труда); 

5) право на образование, обязанность получить основное общее образование; 

6) обязанность защищать Отечество. 
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Основные права и свободы: 1, 2, 4, 5. 

Основные обязанности: 2, 3, 5, 6. 

 

В каком документе закреплена информация, скрытая в рисунках? – Перечисленные 

права, свободы и обязанности закреплены в Конституции РФ. 

 

 

Максимально за задания олимпиады –  

10 + 3 + 4 + 6 + 3 + 6+ 12 + 18 = 62 балла. 


