
 

Шифр                                                                                                  

 

 

 

Впишите, пожалуйста, ШИФР                                                                                

с регистрационной формы 

    

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2018/2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

 8 КЛАСС 

 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 

Мы приветствуем Вас на муниципальном этапе предметной олимпиады 

по обществознанию. Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте 

задание и инструкцию к нему.   

Есть задания, которые требуют напряжения памяти и точных конкретных 

ответов на вопросы. Есть задания творческого характера, для выполнения 

которых требуется умение логически мыслить, делать выводы, строить 

умозаключения, взглянуть на ситуацию с разных сторон. Задания содержат 

информацию о баллах, которые вы можете получить за правильное 

выполнение, и примерное время, за которое желательно успеть 

соответствующее задание.  Время выполнения – 1 час 30 минут.  

Если Вам кажется, что задания относятся к незнакомой теме, не теряйте 

самообладание: достаточно проявить внимание, сообразительность, остроумие, 

которые помогут успешно справиться с заданием. 

 

ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО, ЯРКОЙ ПАСТОЙ 

 

Желаем успеха! 
 

Рейтинговый лист 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 Общий балл 

Максимальное 

количество баллов 

8 5 8 12 15 17 35 100 

Баллы участника   

 

      

 

Председатель жюри __________________/___________________ 

Члены жюри  _____________________/___________________ 

_____________________/___________________ 

_____________________/___________________ 

_____________________/___________________  
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ЗАДАНИЕ 1. «Да» или «нет»? Если Вы согласны с утверждением, 

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

(8 баллов, 7 минут).  

 

№ Утверждение Да/нет 

1. 
Права на свободу и личную неприкосновенность относятся к 

культурным правам человека. 
 

2. 

Становление у ребёнка человеческой системы восприятия, 

воображения и способности мыслить невозможно вне 

человеческих отношений, общества, общения с другими людьми. 

 

3.  

Все социальные стереотипы безусловно верны и, передаваясь из 

поколения в поколение, помогают выстраивать межличностные 

отношения.  

 

4.  
Покупка товаров из Китая и их перепродажа через Интернет 

является посредническим бизнесом. 
 

5.  
Возникающие у человека страхи не несут никакой пользы ни для 

его развития, ни для выстраивания его отношения к миру. 
 

6. «Этика» – синоним «этикета».  

7. 
Гражданин обязан соблюдать закон своего государства 

независимо от личных политических убеждений. 
 

8. 
Уральский регион имеет богатые историю, культуру и природные 

ресурсы. 
 

 

Ответ: 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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ЗАДАНИЕ 2. Ознакомьтесь с визуальным рядом. Найдите одно 

лишнее изображение и впишите в ответ соответствующую букву. 

Тщательно обоснуйте свой выбор (почему это изображение является 

лишним в представленном ряду?). (5 баллов, 3 минуты). 

 

А) 

 
 

Г) 

 
 

Б) 

 
 

Д) 

 

В) 

 

Е) 

 
 

Лишнее изображение: _________. 

Обоснование: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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ЗАДАНИЕ 3. Заполните пропуски в тексте, освещающем правовую 

ситуацию.  

 

Выберите слова из представленного ниже списка. Каждое слово или 

словосочетание может использоваться только один раз. Обратите внимание, что 

в предложенном списке слов больше, чем требуется. Допускается изменение 

предложенных слов по падежам, родам и числам. Запишите решение в таблицу 

для ответа: под каждой буквой запишите номер, обозначающий в списке 

выбранное Вами слово / словосочетание (8 баллов, 8 минут). 

 

Наташе вот-вот исполнится 14 лет. Она с нетерпением ждёт этого 

момента, поскольку наконец сможет получить _ (А) _________ гражданина 

России. С этого момента также она сможет, согласно _ (Б) _________, впервые 

самостоятельно _ (В) _________. Во время летних каникул Наташа планирует _ 

(Г) _________ в муниципальное цветочное хозяйство, чтобы не только 

зарабатывать личные деньги, но и выполнять _ (Д) _________ работу по 

озеленению родного города. Для реализации своих планов Наташе также 

необходимо будет обратиться в местный _ (Е) _________ с целью получения _ 

(Ж) _________. А вот _ (З) _________ самостоятельно в этом случае заводить не 

нужно, ведь выдать её – обязанность работодателя. 

 

Список слов и словосочетаний: 

 

1. голосовать на политических 

выборах 

2. налоговый орган 

3. заниматься трудовой 

деятельностью 

4. трудоустроиться 

5. принимать самостоятельные 

решения 

6. трудовая книжка 

7. индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН)  

8. поступить 

9. общественно-полезный 

10. трудовой кодекс 

11. правовой кодекс 

12. санитарная книжка 

13. паспорт 

14. судебный орган 

15. социальный 

16. страховой номер 

индивидуального лицевого счёта 

(СНИЛС) 

 

Ответ: 

 

А) Б) В) Г) Д) Е) Ж) З) 
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ЗАДАНИЕ 4. Разгадайте кроссворд «Человек и природа». Впишите в 

соответствующие клеточки ответы на вопросы по горизонтали. Какое 

слово получилось по вертикали? Запишите его ниже и предложите 

определение данного термина (12 баллов, 10 минут). 

 
       1        

               

    2           

               

  3             

               

       4        

               

     5          

               

       6        

               

     7          

               

8               

 

По горизонтали: 

1. Психический процесс средней продолжительности, отражающий 

субъективное оценочное отношение к существующим или возможным 

ситуациям и объективному миру. 

2. Человек, который охотится, ловит рыбу, рубит лес, срывает цветы и 

травы там, где запрещено. 

3. Система взглядов на мир, на место человека в нём и на смысл его 

жизни и деятельности. 

4. Человек как социальное существо с присущими ему чертами и 

отношениями, проявляющимися во взаимодействии с людьми, обществом, 

государством. 

5. Живая оболочка Земли, область распространения жизни. 

6. Человечность, признание достоинства и самоценности личности, её 

свободы и права на счастье и вместе с тем обязанность их соблюдать. 

7. Всё то, что не создано человеком. 

8. Естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся 

изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, 

видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и 

биосферы в целом. 

 

По вертикали получилось слово: __________________________ – это 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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ЗАДАНИЕ 5. Поработайте со схемой «Правоохранительные органы 

Российской Федерации», заполнив в ней недостающие блоки. В верхней 

части каждого блока напишите название органа, в нижней части кратко 

укажите его функцию (15 баллов, 12 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Правоохранительные органы 

Российской Федерации 

 

 

 

Функция: 

 

 

 

Функция: 

 

 

 

Функция: 

 

 

 

Функция: 

 

 

 

Функция: 
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ЗАДАНИЕ 6. Решите экономическую задачу (17 баллов, 20 минут): 

 

Дима с детства хорошо рисует, а за последние пару лет обучился сам 

основам графического дизайна и вёрстки на компьютере. В свободное от учёбы 

время Дима решил подрабатывать, оформляя рекламные посты для сообществ в 

социальных сетях. Он потратил 3 299 р. на приобретение лицензионного 

программного обеспечения (графического редактора) и создал небольшое 

портфолио, которое позволило ему найти первого заказчика. За рекламный пост 

в одной из социальных сетей заказчик обещал платить по следующим тарифам: 

1 р. за 1 просмотр поста, по 2 р. за каждый «лайк», по 3 р. за каждый «репост» и 

5 р. за 1 переход по ссылке в описании товара или услуги. За неделю созданный 

Димой пост набрал 2 308 просмотров, 211 «лайков», 27 «репостов» и 115 

переходов по ссылке. Посчитайте выручку и прибыль Димы. Окупились ли за 

неделю расходы на программное обеспечение? Стоит ли Диме продолжать так 

подрабатывать? Почему? 

 

Ответ: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 7. Поработайте с текстом. Внимательно прочитайте 

стихотворение русского поэта XIX века Ф.И. Тютчева и КРАТКО ответьте 

на вопросы ниже (35 баллов, 30 минут). 
 

«Silentium
1
» 

 

Молчи, скрывайся и таи 

И чувства и мечты свои – 

Пускай в душевной глубине 

Встают и заходят оне 

Безмолвно, как звезды в ночи, – 

Любуйся ими – и молчи. 

 

Как сердцу высказать себя? 

Другому как понять тебя? 

Поймет ли он, чем ты живёшь? 

Мысль изреченная есть ложь. 

Взрывая, возмутишь ключи, – 

Питайся ими – и молчи. 

 

Лишь жить в себе самом умей – 

Есть целый мир в душе твоей 

Таинственно-волшебных дум; 

Их оглушит наружный шум, 

Дневные разгонят лучи, – 

Внимай их пенью – и молчи!.. 

 

Ф.И. Тютчев (⟨1829⟩, начало 1830-х годов) 

 

Вопросы: 

1. Какова основная идея данного стихотворения? ________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                                                 
1
 Молчание! (лат.). 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Вспомните и запишите три пословицы или поговорки о молчании. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. В стихотворении есть фраза «Мысль изреченная есть ложь». Приведите 

три подтверждения этой идеи.  

__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Противоположное суждение выглядело бы так: «Мысль изреченная 

есть истина». Постарайтесь привести три подтверждения этой идеи. 

 __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


