
Муниципальный этап. 2018-2019 учебный год 

8 класс 

1. Верны ли следующие суждения? Если суждение верно,  напишите 

«да», если неверно – «Нет». По 1 баллу за каждый правильный ответ. 

Всего 10 баллов. 

1. Основным мотивом, побуждающим человека к деятельности, является его 

желание удовлетворить свои потребности. 

1. Мифы – первая форма  общественного сознания. 

2. Республики в составе Российской Федерации могут иметь свою 

Конституцию. 

3. Каждый гражданин России вправе определять свою национальность. 

4. Президент России не входит ни в одну ветвь государственной власти. 

5. Основным законом современного Российского государства является 

Конституция РФ. 

6. Искусство появилось в традиционном обществе. 

7. Россия является парламентской республикой. 

8. Федеральное Собрание – это верхняя палата парламента Российской 

Федерации. 

9. Выборным главой Российской Федерации является Председатель 

Правительства РФ. 

Результаты внесите в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

2. В каком значении употребляется понятие «общество» в следующих 

выражениях? По 2 баллу за правильно указанное объяснение. Всего 6 

баллов 

2.1.общество нумизматов____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.2.феодальное общество_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.3. французское общество___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.1. Укажите лишний элемент в ряду и дайте краткое пояснение. За 

правильный ответ 2 балла, всего 16 баллов за задание.  

А. К сферам общества относят экономическую, духовную, правовую, 

социальную, научную._______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Б. Федеральное Собрание Российской Федерации состоит из 

Законодательного Собрания, Государственной Думы, Совета Федерации____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В. Основными факторами производства являются земля, труд, капитал, 

образование._______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Г. Вышивание, служба в армии, собирание фантиков, оригами. 



Д. Спрос, предложение, цена, профицит.________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Е.Мелкое хулиганство, дача взятки, несоблюдение правил торговли, 

несанкционированный выброс мусора, нарушение тишины в ночное время__ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ж. Тыва, Югра, Якутия (Саха), Адыгея, Ингушетия._____________________ 

__________________________________________________________________ 

З. Боны, монеты, купюры, векселя, банкноты, ассигнации.________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3.2 Что объединяет приведенные ниже понятия? За правильный ответ 2 

балла, всего 4 балла за задание.  

А. Ученический коллектив, группа сверстников, семья, музыкальный 

ансамбль.__________________________________________________________ 

Б. «Нестле», «Кока-Кола», «Макдональдс», «Адидас», «Дженерал моторс», 

«Газпром»._________________________________________________________ 

4. Вставьте в текст пропущенные слова. За правильный ответ 1 балл, 

всего 7 баллов за задание.  

Еще со времен Дж. Локка и Ш.Л. Монтескье власть делят на три ветви – 

(1)______________,____________и ____________. Первая представлена в 

нашей стране парламентом, который носит название (2) _________________. 

Его верхняя палата называется Советом Федерации, а нижняя – 

(3)______________________. Исполнительную власть в стране осуществляет 

(4) ___________________. Сегодня в России его возглавляет (5)__________. 

(6)___________________ не входит ни в одну из ветвей власти. В России этот 

пост занимает (7) _________________. 

5. Выполните задание. 6 баллов 

«Это было время, когда мы в Германии занимались вычислениями, согласно 

которым на душу населения приходилось раз в пять лет по одной тарелке, раз 

в 12 лет – пара ботинок, раз в 50 лет – по одному костюму» - писал Л.Эрхард. 

Правительство полагало, что на основе подсчетов сырья «можно определить 

судьбу народа на многие годы вперед». О какой экономической системе 

пишет Эрхард? Аргументируйте. Укажите другие черты, присущие этой 

системе. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Ответьте на вопросы. По 3 балла за правильно указанное понятие. 

Всего 6 баллов 

1. Статья 49 Конституции Российской Федерации устанавливает: «Каждый 

обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральном законом 



порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые 

сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого». 

Как называется базовое правовое положение, закрепленное в этой статье? 

__________________________________________________________________ 

2. Какой международный документ, закрепляющий права и свободы 

человека, был принят Генеральной Ассамблеей ООН 10декабря 1948 г.? 

__________________________________________________________________ 

7. Решите экономическую задачу. По 3 балла за каждый правильный 

ответ. Всего 12 баллов. 

Назовите функции денег, описанные в ситуации: 

1. Герой повести Н.В.Гоголя Акакий Акакиевич Башмачкин мечтал о 

новой шинели с приобретением которой он связывал изменения в своей 

жизни. 

2. Молоко стоит – 50 рублей, хлеб– 40 рублей. 

3. Гражданин Иванов оплатил штраф. 

4. Чтобы купить нужный товар, можно использовать банковскую 

карточку. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Решите правовые задачи.  

1.Какие  обязанности  гражданина,  зафиксированные  в  Конституции  

Российской Федерации, нарушили герои литературных произведений. За 

каждый правильный ответ - 3 балла, всего 9 баллов. 

1.  Герой  романа  Ильфа  и  Петрова  "Золотой  теленок"  Александр  

Иванович Корейко, скрывавший свои доходы в особо крупных размерах.  

________________________________________________________________ 

2.  Герой  повести  В.  Распутина  "Живи  и  помни"  Гуськов,  покинувший  

действующую армию во время войны.  

________________________________________________________________ 

3. Персонаж  романа  Ч.  Айтматова  "Плаха"  Кандалов,  устроивший охоту  

на  сайгаков в Моюнкумском заповеднике. 

_________________________________________________________________ 

2. 5 баллов за правильный ответ в зависимости от полноты объяснения,  

На корабле плыли цыгане. Команда судна решила заставить их трудиться по 

покраске корабля. Стороны заключили договора: «Цыгане с одной стороны, 

капитан корабля «Вихрь», с другой стороны, обязаны покрасить корабль. 

Цыгане получают за работу N рублей. Подписи сторон». Через два дня 

цыгане работать прекратили, покрасили судно только с одной стороны. 

Капитан недоумевал. Цыгане пояснили, что свою сторону корабля она 

покрасили, следовательно, условия договора выполнены, в срок  уложились. 

Результат достигнут. Поясните, какой отраслью права регулировались 

отношения сторон и почему? 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9.Решите логическую задачу. 5 баллов: 1 балл за краткий ответ и 4 балла 

за пояснение. 

В одном классе учатся Вася, Петя и Миша. Их фамилии — Васильев, Петров 

и Михайлов. Ни у кого из них имя не совпадает с фамилией. Миша носит 

фамилию, совпадающую с именем Петрова. Установите, кто из них кто. 

Обоснуйте свой ответ.  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Ученик готовил презентацию по обществознанию, но в ее итоговой 

версии произошёл сбой, в результате чего перемешались иллюстрации. 

Помогите восстановить презентацию по имеющимся иллюстрациям. 

Заполните схему, указав общую для всех изображений категорию, а 

также, составляющие ее элементы. Впишите в соответствующие ячейки 

буквенные обозначения иллюстраций, которые относятся к названным 

вами элементам. Всего за задание 14 баллов 

А. Б. 

В Г. 



Д. 
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Итого 100 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


