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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

8 КЛАСС 

 

Регламент муниципального этапа Олимпиады 

Олимпиада состоит из 1 тура 

Время на выполнение 1 час 30 мин (90 мин). 

 

Всего 80 баллов 
 

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

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

(Всего 7 баллов) 

 

1) Личность может сформироваться вне общества 

2) Революции осуществляются «снизу», а реформы – «сверху» 

3) Основу развития экономики составляет финансовый сектор 

4) Героизм – это отклоняющееся (девиантное) поведение 

5) Экономические блага – это средства удовлетворения человеческих по-

требностей, имеющиеся в обществе в неограниченном количестве 

6) Человек – биосоциальное существо 

7) Христианство – самая древняя из мировых религий 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

нет да нет нет нет да нет 

 

2. Соотнесите определения и понятия, результаты занесите в таблицу. 

Одно определение «лишнее». (По 2 балла за правильное соотнесение, 

всего 8 баллов) 

1. После прекращения воздействия реальности на органы чувств образ 

предмета сохраняется в памяти, и эта стадия называется в науке…. 

2. Научный метод, состоящий в переходе от частного к общему, от наблю-

дений к обобщению повторяющегося в явлениях 
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3. Научный метод, основанный на логическом переходе от общего к част-

ному 

4. Знак, физически не связанный с тем, что он обозначает, изображающий 

не единичный предмет или отношения, а сходные группы предметов, и 

общие отношения. 

 

А. «дедукция» 

Б. «представление» 

В. «восприятие» 

Г. «индукция» 

Д. «символ» 

 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 

Ответ: 
1 2 3 4 

Б Г А Д 

 

3. Выберите правильные ответы. Запишите их в таблицу.  

(Всего 10 баллов) 

3.1. Что из нижеперечисленного относится к признакам экономической 

культуры? 

а) уровень и качество экономических знаний 

б) электоральная активность 

в) политический абсентеизм 

 

3.2. Социальный конфликт— это … 

а) особый вид кооперативной деятельности 

б) особое взаимодействие индивидов, групп и объединение при столкновении 

их несовместимых взглядов, позиций и интересов 

в) элемент культуры компромисса 

 

3.3. Общими чертами демократического режима являются: 

а) парламентаризм и плюрализм мнений 

б) цензура и господство одной политической позиции 

в) абсолютный контроль государства над экономической деятельностью лю-

дей, отсутствие гражданского общества  

 

3.4. К важнейшим признакам экономических интересов относятся: 

а) экономическая апатия и бездеятельность 

б) стремление человека получить блага для обеспечения своей жизни и се-

мьи, а также добиться прибыли в предпринимательской сфере 



3 
 

в) переход в маргинальное состояние 

 

3.5. Из утверждения одного экономиста «Экономика есть искусство удо-

влетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ре-

сурсов» можно сделать следующие выводы: 

 

а) экономику должны изучать только искусствоведы 

б) для того, чтобы заниматься экономикой, достаточно изучить искусство 

в) для того, чтобы заниматься экономикой, необходима смекалка, знания и 

опыт 

 

Ответ: 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

     

 

Ответ: 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

а б а б в 

 

4. Какими признаками и особенностями должна обладать группа людей 

чтобы ученые социологи отнесли их к «социальной группе»?  

(Всего 8 баллов) 

 

А) должен быть свой особый язык общения, непонятный для других людей 

Б) должны быть какие-то признаки, позволяющие отличать членам группы 

«своих от чужих» 

В) должна быть организационная структура и распределение обязанностей 

Г) обязательно наличие лидера группы 

Д) обязательно должна существовать возможность обмениваться информа-

цией и существовать «канал взаимодействия» между членами группы  

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

Ответ: Б, Д.  (По 4 балла за правильный ответ) 

 

5. Измените слова так, чтобы утверждение стало верным. (Максимально 

5 баллов) 

 

Правовые последствия «усыновления» заключаются в том, что ребенок 

частично приравнивается в личных и полностью в имущественных правах к 

родным детям «усыновителя» 
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Ответ: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ответ: Правовые последствия «усыновления» заключаются в том, что ребе-

нок полностью (2 балла) приравнивается в личных и имущественных (3 бал-

ла) правах к родным детям «усыновителя». 

 

6. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных ря-

дов? Дайте краткий ответ. (Всего 6 баллов) 

 

1. Мажоритарный, смешанный, пропорциональный 

_______________________________________________________. 

2. Рокеры, панки, музыкальные фанаты 

_______________________________________________________. 

3. судебный прецедент, правовой обычай, нормативно-правовой акт 

_______________________________________________________. 

Ответ: 

1. Типы избирательных систем. 

2. Молодёжные субкультуры. 

3. Источники права. 

(По 2 балла за ответ, всего 6 баллов) 

 

7. Соотнесите профессии и обязанности, внесите соответствующие циф-

ры в таблицу. (Всего 10 баллов)  

  

адвокат нотариус 

  

 
1. Выдача свидетельств о собственности, удостоверяют сделки. 

2. Составляет заявления и жалобы и другие документы правового характера. 

3. Участвует в качестве доверенного лица в органах власти, судах. 

4. Выступает в качестве представителя доверителя в налоговых органах. 

5. Не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятель-

ствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридиче-

ской помощью. 
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Ответ: 2 балла за каждый правильный ответ. 

 
адвокат нотариус 

3, 4, 5 1, 2  

 

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

(Всего 6 баллов) 

8.1. В России подписывает и обнародует законы 
а) глава правительства 

б) Президент 

в) Председатель Совета Федерации 

г) Генеральный прокурор 

 

8.2. Сферу имущественных отношений и личных неимущественных от-

ношений регулирует: 

а) Конституционное право 

б) Трудовое право 

в) Гражданское право         

г) Административное право 

 

 

8.3.  Палатой Федерального Собрания в России является 

а) Совет безопасности 

б) Общественная палата 

в) Совет Федерации 

г) Верховный Суд 

 

8.1 8.2 8.3 

   

 

Ответ: 2 балла за правильный ответ 

8.1 8.2 8.3 

б в в 

 

 

9. В приведенном тексте допущены ошибки. Найдите и исправьте их. 

(Всего 20 баллов) 

 

Экономика – важнейшая сфера современного общества. Современными 

учёными совершенно точно установлено, что уравнительный принцип рас-

пределения порождает колоссальную мотивацию среди работников. С другой 

стороны, последние исследования свидетельствуют, что феномен потребле-

ния никак не влияет на рост производства. Важнейшим экономическим пока-
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зателем любой страны сейчас является валовой внутренний продукт (ВВП), 

который подразумевает лишь прогнозируемую стоимость сельскохозяй-

ственных продуктов. Чтобы увеличить показатель ВВП, большинство совре-

менных правительств решили проводить масштабную национализацию своих 

экономических отраслей и стратегию абсолютного доминирования государ-

ства в экономике. 

 

Ответ: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Экономика – важнейшая сфера современного общества. Современными 

учёными совершенно точно установлено, что уравнительный принцип рас-

пределения порождает колоссальную мотивацию среди работников. С другой 

стороны, последние исследования свидетельствуют, что феномен потребле-

ния никак не влияет на рост производства. Важнейшим экономическим пока-

зателем любой страны сейчас является валовой внутренний продукт (ВВП), 

который подразумевает лишь прогнозируемую стоимость всех произведен-

ных продуктов. Чтобы увеличить показатель ВВП, большинство современ-

ных правительств решили проводить масштабную национализацию своих 

экономических отраслей и стратегию абсолютного доминирования государ-

ства в экономике. 

 

Задание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог 

Оценка           

 

Члены жюри:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  


