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II (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2018-2019 гг. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

8 класс 

Время выполнения - 1 ч 30 мин. 

Максимальное количество баллов - 100 
 

Шифр работы__________________________________ 

 

Дорогой друг! Желаем успеха! 

 

Оценка за работу 

(заполняется жюри) 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 Итог 

Максимальный 

балл 

10 10 6 8 14 14 18 20 100 

баллы          

ФИО, подпись проверяющего   

ФИО, подпись проверяющего   

 

Задание 1. В каждом из приведенных ниже заданий 4 ответа; верным является только один 

из них. Укажите верный ответ. 

1. В чем проявляется свобода человека? 

А) право каждого поступать так, как ему хочется; 

Б) возможность пользоваться своими правами; 

В) строгое соблюдение законов в обществе всеми гражданами; 

Г) обучение в юридическом институте. 

2.К обязанностям граждан России относится: 
А) охрана природы; 

Б) участие в управлении государством; 

В) приобщение к национальной культуре; 

Г) соблюдение моральных норм. 

3.Особый товар, являющийся всеобщим эквивалентом товаров и услуг это: 

А) драгоценные товары 

Б) деньги 

В) инфляция 

Г) сбережения 

4. Международный банк предоставил кредиты странам Н и Р, страны А и Б перечислили 

банку проценты по ранее предоставленным кредитам. Какая функция денег проявилась в 

данном примере? 

А) средство платежа 

Б) средство обмена  

В) средство накопления  

Г) мировые деньги 

5. Определение «свободы как осознанной необходимости» впервые дал философ  
А) Жан Жак Руссо 

Б)  Иммануил Кант 

В)  Бенедикт Спиноза  

Г)  Карл Маркс 
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6. Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для ее 

самоопределения и социализации на основе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей, принятых в обществе, называется: 

А) обучением 

Б) принуждением  

В) воспитанием 

Г) образованием 

7. Любая совокупность людей, выделенных по социально значимым критериям, называется: 

А) социальной группой 

Б) социальной структурой 

В) социальной стратой 

Г) социальной системой 

8. Предписанным статусом не является: 

А)  пол 

Б)  расовая принадлежность 

В) образование 

Г) возраст 

9. Ситуация на рынке, когда несколько крупных конкурирующих фирм монополизируют 

производство и сбыт основной массы продукции в отрасли, называется: 

А) конкуренцией   

Б) монополией 

В) олигополией 

Г) дефицитом  

10.  Органы государственной власти в структуре экономики выполняют функции: 
     А) производства 

     Б) распределения 

     В) обмена 

     Г) потребления 

За каждый правильный ответ 1 балл, всего-10 баллов за задание. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Задание 2. Установите верность утверждений. Ответы «Да» или «Нет» запишите в таблицу.  

2.1. Инстинкт самосохранения характерен только для человека. 

2.2. Природа – это естественная среда обитания человека. 

2.3. Мораль была выработана в процессе эволюции человека для сдерживания чрезмерного 

индивидуализма. 

2.4. Художественные образы – это чувственное воспроизведение жизни, созданное с позиций 

автора.  

2.5. Культура тесно связана с социальным развитием. 

2.6. Мораль, как и право, является социальным регулятором. 

2.7. Страна, обладающая редкими ресурсами, имеет более высокий уровень жизни населения. 

2.8. Издержки производства могут постоянными и переменными. 

2.9. Инфляция выражается в росте цен и падении покупательной способности денег. 

2.10. Цена товара включает затраты на его производство и транспортировку к месту продажи. 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

          

За каждый правильный ответ 1 балл, всего-10 баллов за задание. 
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Задание 3.  

Рассмотрите иллюстрации и напишите ответы на вопросы. 

3.1. Дайте подписи к иллюстрациям. 

 
А) _________________    Б)_________________    В)_________________ 

3.2. Какое понятие объединяет все эти три изображения? 

 

3.3. Что отличает изображение Б от изображений А и В? В чём причина этого отличия? 

___________________________________________________________________________ 

Всего 6 баллов за задание.  

 

Задание 4. Прочитайте изречения, принадлежащие мыслителям, политикам, деятелям 

культуры. К каким обществоведческим понятиям относятся эти высказывания? Запишите 

эти понятия вместо пропусков. 

4.1. «________________________- искусство приспосабливаться к обстоятельствам и извлекать 

пользу из всего, даже из того. что претит» (О. Бисмарк) 

4.2. «_________________________- для людей умных составляют средство, для глупцов цель». (А. 

Декурсель) 

4.3. «_________________________- это умение пользоваться жизнью наилучшим образом» Б. 

Шоу). 

4.4. «Целительный бальзам, он – добродетели источник» (И. Гердер); «часто является отцом 

удовольствия» (Вольтер); «облагораживает человека» (В. Белинский) - ___________________. 

 За верно указанное понятие по 2 балла. Максимально возможное количество баллов за все 

задание  -  8 баллов 
 
5.  Вставь пропущенные слова, выбрав их из приведённого после текста списка. Учти: в 

списке этих слов больше, чем надо, и даны они в именительном падеже единственного числа, 

в тексте и число, и падеж слов могут быть другими. 

      Особенностью человека, отличающей его от всех иных живых существ, является 

_____________ мыслить, создавать в своем мозгу идеальные 

_____________________окружающего нас мира. Мы познаём этот мир, устанавливая связи между 

предметами и ________________________, и через это познание учимся жить, ориентироваться во 

времени и ____________________. Некоторые ученые даже говорят о любознательности, 

познавательности и инстинкте как о врожденной ________________человека. Познание, знание 

были тем _____________, который вывел наших далёких предков из тьмы и дикости к 

современной ________________________. 

1) интерес 

2) луч,  

3) образ 

4) потребность 

5) предмет 

6) пространство 

7) свет 

8) способность 

9) умение  

10) цивилизация 

11) эпоха 

12) явление 

Всего 14 баллов за задание.  
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6. Установите соответствие. 

6. 1. Установите соответствие между видом общественных отношений и их примером. Ответ 

запишите в таблицу. (4 балла) 

Вид общественных отношений Пример общественных отношений 

А) социальные отношения 

Б) отношения в сфере духовной культуры 

В) политические отношения 

Г) экономические отношения 

1) проведение реформы государственного управления 

2) осуществление международной торговли 

3) проведение международной конференции 

4) поглощение одним этносом другого 

 

А Б В Г 

    

 

6.2. Установите соответствие между примерами и видами социальной мобильности. 

 (5 баллов) 

 

ПРИМЕР Вид социальной 

мобильности 

1) Рядовой инженер назначен руководителем отдела. 

2) Владелец магазина продуктов питания открыл отдел по 

продаже одежды. 

3) Офицер лишён воинского звания и уволен из армии. 

4) Менеджер согласился выполнять дополнительные 

обязанности. 

5) Учитель сменил место жительства и перешёл в другую 

школу. 

А) горизонтальная 

Б) вертикальная 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

6.3. Установите соответствие между вопросами, возникающими в жизни человека, и 

субъектами, которые должны их решать. (5 баллов) 

Жизненный вопрос Субъект,  

решающий вопрос 

1) в какой школе учиться 

2) получать ли начальное образование 

3) с какой скоростью ехать по трассе 

4) машину какой марки покупать 

5) в каком возрасте выходить на пенсию 

А) гражданин 

Б) государство 

 

1 2 3 4 5 

     

 

14 баллов за все задание, 1 балл - за один правильный ответ. 
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7. Решите задачи. 

7.1. Решите логическую задачу. 2 балла за ответ. 

Вася на каникулы ехал на поезде к бабушке, которая жила в другом субъекте Российской 

Федерации. В дороге у него несколько раз проверяли документы и досматривали багаж люди в 

форме, которые знали русский язык, но говорили на английском. Возможна ли такая ситуация? 

Если да, то в каком случае? 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7.2. Решите экономическую задачу. (16 баллов) 

Паша выбрал для подарка бабушке книгу в суперобложке (Суперобложка - дополнительная, чаще 

всего съёмная, обложка книги или брошюры в виде листа с клапанами. Изготавливается обычно из 

плотной бумаги, которая для упрочнения покрывается лаком или дублируется с прозрачной 

синтетической плёнкой, что также улучшает внешний вид. Иногда суперобложку делают из 

полимерных плёнок. Первоначально применялась в дорогих изданиях для предохранения 

переплёта от порчи, впоследствии стала употребляться и с рекламными целями.) Цена книги с 

обложкой 420 рублей. Паша поинтересовался у продавца сколько может стоить суперобложка. 

Продавец сказал, что книга без обложки стоит на 400 рублей дороже, чем суперобложка. Сколько 

стоит суперобложка?  

Решение: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ответ: ______________________________________________________________________________ 

 

 

8. Выберите ОДНО высказывание и напишите небольшое сочинение-рассуждение.  

До 20 баллов за задание. 

Раскройте смысл выбранного утверждения. Согласны ли вы с ним? Приведите аргументы в 

подтверждение своей позиции. Выделите аспекты проблемы. Используйте обществоведческую 

теорию. Сформулируйте выводы. 

1. «Любовь к родной стране начинается с любви к природе» (К.Д. Паустовский) 

2. «От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа»  (Дж. Локк). 

3. «Дружба должна быть прочною штукою, способною пережить все перемены температуры и все 

толчки той ухабистой дороги, по которой совершают своё жизненное путешествие дельные и 

порядочные люди. (А.И. Герцен) 

4. «Трудолюбие – душа всякого дела и залог благосостояния» (Ч. Диккенс). 

5. «Экономическая проблема: как у всех отнять, чтобы каждому прибавить (Х. Ягодзиньский). 

 


