
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ.  

8 класс 

• Время выполнения заданий 1 час 30 мин. 

• Максимальный балл 100 

 

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

если не согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.  

По 1 баллу за каждую верную позицию, всего 10 баллов. 
 

1. Высшим проявлением гражданственности является патриотизм. 

2. За несоблюдение неформальных норм предусматривается менее строгое 

наказание, чем за не соблюдение норм формальных. 

3. В современном, быстро меняющемся мире уже нет места традициям. 

4. Изменения в формальных нормах могут происходить быстрее, чем в 

неформальных нормах. 

5. В обычной, повседневной жизни, произнося фразу «Привет. Как дела?» вы 

совершаете ритуальное действие. 

6. Свободные блага доступны для всех нуждающихся в них. 

7. Разрешение глобальных проблем требует коллективных действий людей, 

общих усилий всех народов. 

8. Ведущей гарантией обеспечения права на свободу совести является 

закрепленная в Конституции теократическая форма правления. 

9. Рост безработицы ведет к повышению потребительского спроса 

10. Взаимодействие отдельных людей, социальных групп образует 

социальную структуру общества. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

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

По 1 баллу за каждый верно определенный элемент, всего 15 баллов. 

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; 

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». 

2.4. Выберите в приведённом ниже списке конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации:  
а) уплата налогов; 

б) сохранение природы и окружающей среды; 

в) получение высшего образования; 

г) заключение брака; 

д) исповедование определённой религии; 

е) забота о нетрудоспособных нуждающихся родителях. 

2.5. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам 

граждан, гарантированным Конституцией РФ?  
а) право на защиту чести и достоинства; 

б) право на отдых; 

в) право на выбор любой религии или атеизма; 

г) право на свободу экономической деятельности; 

д) право частной собственности; 

е) право избирать и быть избранным в органы государственной власти. 
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3. Установите соответствие между характеристиками различных обществ 

и их типами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 10 баллов. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

А) господство сельского натурального хозяйства 1. традиционное 

Б) развитие расширенного воспроизводства 2. индустриальное 

В) преобладание ручных орудий труда  

Г) доминирование интенсивных технологий  

Д) господство общинной собственности  
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4. По какому признаку образованы ряды? Назовите понятие, общее для 

данного ряда или объединяющее данный ряд 

2 балла за каждую верную позицию, всего – 20 баллов. 
1. Сбор фактов, эксперимент, классификация__________________________________  

2. Труд, игра, творчество, познание__________________________________________ 

3. Глава семьи, иерархия семейных статусов, семейные традиции_________________  

4. Труд, земля, предпринимательство, капитал ________________________________  

5. Вера, религиозная община, религиозная доктрина____________________________  

6. Сословие, каста, класс___________________________________________________  

7. Индивид, индивидуальность, личность _____________________________________  

8. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное_________________________  

9. Репродуктивная функция, рекреационная функция, хозяйственно-экономическая 

функция, функция первичного социального контроля __________________________ 

10. Армия, церковь, брак, образование _______________________________________ 

 

5. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите буквенные 

обозначения вставляемых понятий рядом с соответствующими порядковыми 

номерами в таблице. 

По 2 балла за правильное заполнение пропуска в тексте, всего 12 баллов. 

Посредством социологического воображения ______________(1) сегодня 

надеется понять, что происходит в мире и что происходит с ним самим – в точке 

пересечения биографии и истории общества. ________________(2) современного 

человека, которому свойственно видеть себя по меньшей мере пришельцем, если не 

вечным странником, во многом обусловлено отчетливым представлением о 

социальной относительности и трансформирующей силе истории. 

Пожалуй, наиболее важно, что социологическое ________________(3) дает 

возможность различить понятия «личные трудности, связанные с внешней средой» 

и «общественные проблемы, обусловленные социальной структурой». Такой 

_______________(4) служит важнейшим фактором социологического воображения и 

отличительной чертой всех классических работ в области социальных наук. 

Личные трудности определяются характером индивида и его 

непосредственными отношениями с другими; они касаются его «я» и тех 

ограниченных областей жизни общества, с которыми он лично знаком. Трудности - 

это частное ___________(5): они возникают, когда _____________(6) чувствует, что 

ценности, которых он придерживается, находятся под угрозой. 

 

А) мнение; Б) потребности; В) человек; Г) самосознание; Д) дело; Е) индивид;  

Ж) отношения; З) воображение; И) подход. 
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6. Решите задачу.  

По 3 балла за каждую названную позицию. Всего 18 баллов. 

1. Соловьев Игорь жаловался другу на отчима, который его усыновил. Отчим 

жестоко с ним обращался, заставлял вместо школы ходить на работу, разрешал 



покупать одежду только на те деньги, которые заработал сам Игорь. Друг 

посоветовал обратиться Игорю в суд и потребовать отмены усыновления. Игорь 

посмеялся над этим советом, ведь ему только исполнилось четырнадцать, кто станет 

слушать подростка в суде.  

Каковы, по Вашему мнению, правовые предпосылки для разрешения этого 

спора? 

 

Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Администрация городского округа провела аукцион, по итогам которого 

был заключен контракт на поставку продуктов питания для дошкольных 

образовательных учреждений муниципалитета. Первая же поставленная в детские 

сады партия продуктов оказалась ненадлежащего качества. Поставщик на 

требование администрации заменить товар на качественный не отреагировал. 

Администрация обратилась в суд.  

В какие правоотношения вступили названные в задаче субъекты?  

 

Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. Решите кроссворд 

По 1 баллу за каждое верно определенное слово. Всего 15 баллов. 

По горизонтали: 

1. Состояние общества, когда старые нормы и ценности не работают, а новые еще не 

сложились. 

2. Развитая форма обмена с использованием денежных средств. 

3. Процесс передачи обществом ценностей, знаний и навыков от одного поколения к 

другому. 

4. Духовная деятельность людей, направленная на получение знаний и их 

обоснование.  

5. Массовое собрание граждан, форма публичного выражения требований. 

6. Основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанное 

общностью быта и взаимной ответственностью.  

7.. Избранная часть, верхушка общества, пользующаяся наибольшими статусными 

привилегиями, обладающая интеллектуальным и моральным превосходством над 

массами. 

 

 



По вертикали: 

8. Принуждение выполнить чью-либо волю, не требующее согласие принуждаемого. 

9. Исключительное право на какие-либо действия. 

10. Человек как общественное существо, конкретное проявление общественной 

сущности человека, его индивидуальных психических свойств и социальных 

функций.  

11. Система философских и научных взглядов и убеждений, отрицающая 

существование Бога, каких-либо сверхъестественных сил и существ.  

12. Определенная сумма, выплачиваемая за пользование землей. 

13. Одна из ранних форм религии – вера в существование души и духов, вера в 

одушевлённость всей природы. 

14. Один из основных компонентов структуры деятельности.  

15. Вид деятельности. 
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Оценка за работу 

(Заполняется жюри) 

Задание  1  2  3  4  5  6  7  Всего баллов  

Оценка          

Член жюри          

Член жюри          

 

 
 


