
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2018–2019 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

7-8 класс 

 

(1 час 30 мин.) 

 

Максимальный балл – 100 

 

 

Задание № 1 
 

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

если не согласны – «нет».                          

За каждый правильный ответ  – 2 балла, максимум за задание – 20 баллов. 

                                                                                                                                     

1. В традиционном обществе преобладают индивидуализм и 

самодостаточность человеческой личности.      

2. Гуманным или негуманным может быть не только человек, но и общество. 

3. Увеличение налогов на производителя  снижает расходы потребителя.  

4. Культура общения предполагает соблюдение толерантности.  

5. Поведение, не соответствующее принятым в обществе нормам, называется 

конформизмом.                                                                                                                  

6.Индустриальное общество характеризуется эксплуатацией природных 

ресурсов, что вредит окружающей среде.      

7. Образование – это процесс передачи обществом ценностей, знаний и 

навыков от одного поколения к другому. 

8. Важную роль в процессе реализации товаров и услуг играет соотношение 

спроса и наличия денежных средств у населения. 

9. Экспериментальное исследование возможно в социальных науках.  

10. Деньги позволяют накапливать сокровища в наиболее ликвидной форме. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нет Да Нет Да Нет Да Да Нет Да Да 

 

Задание № 2 

 

Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. 



По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 16 баллов. 

 

1. К формам социального прогресса относятся: 

а) урбанизация; 

б) революция; 

в) просвещение; 

г) реформа.   

2. Толкование права – это: 

а) процедура принятия судебного решения; 

б) уяснение и разъяснение норм права; 

в) деятельность по систематизации законодательства; 

г) уяснение и разъяснение смысла нормативно-правовых актов.  

3. Закон спроса предполагает, что:                                                                                  

а) превышение предложения над спросом вызовет снижение цены; 

б) если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше 

товаров; 

в) кривая спроса обычно имеет отрицательный наклон; 

г) когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет.                                          

4. Деньги выполняют функции:                                                                                                 

а) единиц счета;                                                                                                                       

б) средства идентификации с культурой;                                                                           

в) средства сохранения ценности;                                                                                    

г) средства обращения.                                                                                                         

5. Формам прямой (непосредственной) демократии соответствуют:                                               

а) Федеральное Собрание Российской Федерации;                                                                                         

б) Центральная избирательная комиссия РФ;                                                                                                      

в) Референдум;                                                                                                                                                     

г) Президент Российской Федерации.                                                                                                           

6. Уровень безработицы – это:                                                                                                               

а) процентное отношение безработных к трудоспособным, занятым во всех 

сферах экономики;                                                                                                                                                  

б) процентное   отношение численности безработных определенной 

возрастной группы к численности экономически активного населения 

соответствующей возрастной группы;                                                                           

в) общее количество безработных (мужчины и женщины) в экономике 

данной страны;                                                                                                                

г) процентное отношение рабочей силы к безработным.                                                                            

7. Наиболее крупный элемент в системе права – это:                                                                                    

а) институт права;                                                                                                                                    

б) отрасль права;                                                                                                                                                

в) норма права;                                                                                                                                                                

г) нормативно-правовой акт.                                                                                                                    

8. Конституция РФ была принята:                                                                                                           

а) 12 ноября 1993г.                                                                                                                                         



б) 12 января 1993г.                                                                                                                                            

в) 12 декабря 1991г.     

Ответ: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

б, г б а, б, в, г а, в, г в б б ----- 

В п. 8 правильный ответ отсутствует                        
 

 

Задание № 3 

 

 

Используя все приведенные слова и словосочетания, составьте 

определения трех обществоведческих понятий и запишите их. 

По 4 балла за каждое верное понятие и его определение. Всего 12 баллов. 

 

1) форма, преобразование, специфическая, целесообразное, окружающего, 

для человека, активности, на, направленная, мира. 

2) норм и правил, за рамки, общения, способ, во взглядах и интересах, 

выходящим, который, в процессе, взаимодействия, и, возникает, 

социального, противоречий, сопровождается, разрешения, противодействием  

3) мыслей, человека, контролер, стремлений, его, внутренний, и, поведения. 

 

 

 

Ответ: 

1) Деятельность – специфическая для человека форма активности, 

направленная на целесообразное преобразование окружающего мира. 

2) Конфликт – способ разрешения противоречий во взглядах и интересах, 

который возникает в процессе социального взаимодействия и 

сопровождается противодействием, выходящим за рамки норм и правил 

общения. 

3) Совесть – внутренний контролер поведения человека, его стремлений и 

мыслей 

 

Задание № 4  

 

Выберите и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного ниже 

списка. Вы можете изменять их по падежам соответственно контексту. 

 По 2 балла за каждое правильно вставленное слово, всего – 10 баллов. 

 

Рынок ресторанов в период ________________ столкнулся с оттоком 

покупателей и снижением потребительского ________________. Но все 



же количество ресторанов в Москве осталось достаточно внушительным: 

по различным оценкам, оно уже давно превышает 3 тыс. заведений. Клиенты 

ресторанов постепенно возвращаются к докризисному уровню 

___________________, что еще более стимулирует _____________________ 

внутри отрасли. Кризис сместил акценты в ресторанном бизнесе и показал 

необходимость оптимизации дел во всех отношениях. Сокращение 

____________________ происходит по нескольким основным направлениям: 

оптимизация административной работы, работа с поставщиками и расходы 

на персонал, а также создание собственного производства. 

Выручка, издержки, конкуренция, кредит, кризис, потребление, 

прибыль, сбережения, спрос, деньги. 

 

Ответ: 

Рынок ресторанов в период кризиса столкнулся с оттоком покупателей 

и снижением потребительского спроса. Но все же количество ресторанов в 

Москве осталось достаточно внушительным: по различным оценкам, оно уже 

давно превышает 3 тыс. заведений. Клиенты ресторанов постепенно 

возвращаются к докризисному уровню потребления, что еще более 

стимулирует конкуренцию внутри отрасли. Кризис сместил акценты 

в ресторанном бизнесе и показал необходимость оптимизации дел во всех 

отношениях. Сокращение издержек происходит по нескольким основным 

направлениям: оптимизация административной работы, работа 

с поставщиками и расходы на персонал, а также создание собственного 

производства. 

Задание № 5 

 

Что является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните и объясните, 

почему вы так решили. 

По 2 балла за каждый правильный ответ, всего – 6 баллов. 

 

1. Жена, муж, продавец, покупатель. 

2. Игумен, митрополит, монах, приходской священник. 

3. Либерализм, капитализм, коммунизм, феодализм. 

 

Ответ:  

1.Покупатель – эпизодический статус, остальные статусы – основные. 

2.Приходской священник – представитель белого духовенства, на которое не 

распространяется правило целибата, остальные – черное духовенство. 

3.Либерализм – социально политическое учение, остальные понятия – это 

общественно-экономические формации  

 

 

Задание № 6 

 



Завершите определения, вставьте пропущенные слова или 

словосочетания.  
За каждый правильный ответ – 3 балла, всего – 12 баллов. 

 

1. Политический режим, основанный на признании___________________  

______________________________________  личности и принятии решений 

большинством голосов принято называть демократией. 

 

2. Принуждение выполнить чью-либо _______________, не требующее 

согласия принуждаемого принято называть властью.  

 

3. Перемещение отдельных индивидов и целых социальных групп из одной 

______________________ в другую как по восходящей, так и по нисходящей 

линии, принято называть социальной мобильностью. 

 

4. Юридический источник права, представляющий собой официальный 

документ, исходящий от уполномоченного субъекта правотворчества и 

содержащий ____________________________, принято называть 

нормативно-правовым актом (законом) 

 

Ответ: 

1. Политический режим, основанный на признании неотъемлемых прав 

личности и принятии решений большинством голосов принято называть 

демократией. 

 

2. Принуждение выполнить чью-либо волю, не требующее согласия 

принуждаемого принято называть властью.  

 

3. Перемещение отдельных индивидов и целых социальных групп из одной 

социальной среды в другую как по восходящей, так и по нисходящей линии, 

принято называть социальной мобильностью. 

 

4. Юридический источник права, представляющий собой официальный 

документ, исходящий от уполномоченного субъекта правотворчества и 

содержащий юридические нормы, принято называть нормативно-правовым 

актом (законом) 
 

Задание № 7 

 

 

Правовая задача: 

12-летний  Гонщиков, катаясь на велосипеде, подаренном ему родителями на 

день рождения, повредил припаркованный автомобиль. Владелец автомобиля 

потребовал от родителей Гонщикова в качестве компенсации причиненного 

вреда – велосипед ребенка. 



Правомерно ли требование владельца автомобиля? Ответ обоснуйте. 

Всего 12 баллов за правильный ответ и обоснования 

 

Ответ:  

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

возраста 14 лет, несут его родители, если не докажут, что вред возник не по 

их вине (3 балла), поэтому родители должны компенсировать причиненный 

ущерб из собственных средств (3 балла), но велосипед является 

собственностью ребенка, поэтому  передаче не подлежит (3 балла). Родители 

должны компенсировать причиненный вред либо в денежном эквиваленте, 

либо путем устранения повреждений (3 балла).  

 
Задание № 8 

 

Решите кроссворд.  

За правильное решение  - 12 баллов 

 
 

    1. о т р а с л ь           

      2. п р а в о с о з н а н и е   

     3. о  м б у д с м е н        

4. р е с п у б л и к а            

 5. и м м у н и т е т            

      6. г р а ж д а н с т в о     

  7. в ы м о г а т е л ь с т в о      

     8. б ю д ж е т            

 
 

 

По горизонтали: 

1. Совокупность правовых норм, регулирующих относительно обособленную и 

качественно однородную группу общественных отношений. 

2. Форма общественного сознания, включающая знания, оценки правовой 

действительности и правовые установки. 

3. Специально избираемое или назначаемое должностное лицо, на которое возлагаются 

функции контроля за соблюдением законных прав и интересов граждан в 

деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц. 

4. Форма правления, при которой верховная власть в государстве принадлежит органам, 

избираемым населением на определенный срок.   

5. Общеправовой термин, означающий освобождение определенного круга субъектов 

права из-под действия общих норм. 

6. Устойчивая правовая связь лица с конкретным государствам, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности. 

7. Вид преступления, за совершение которого в соответствии с Уголовным кодексом РФ 

уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего возраста. 

8. Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 



 

Слово по вертикали:____________________________________________________________ 

 

 

 

 


