
2019 год 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап 

8 класс 

Время выполнения работы – 120 минут (максимум – 100 баллов) 
ОТВЕТЫ 

1. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно, «нет» — если 

высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

Нет Да Да Нет Нет Да Да Да Нет Да 

 

По 2 балла за каждую верную позицию. Всего – 20 баллов. 

 

2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите свой ответ в таблицу.  

 

 

 

По 1 баллу за каждую верную позицию. Всего – 10 баллов.  

 

3. Установите соответствие между праздником и датой, когда он отмечается. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Д Ж К А И З Г Б Е 

 

По 1 баллу за каждую верную позицию. Всего – 10 баллов.  

 

4. Рассмотрите иллюстрации и выполните задания  

4.1. Будда, Христос, Аллах (по 1 баллу за правильный ответ).  

4.2. Три мировые религии (2 балла).  

4.3.Аллаха нельзя изображать (2 балла).  

Всего – 7 баллов. 

 

5. Решите логическую задачу 

Слева Посередине Справа 

Бог Дипломатии Бог Лжи Бог Правды 

 

За каждый правильный ответ – 2 балла. За правильные ответы с обоснованием – 12 баллов. 

Всего – 12 баллов. 

 

6. Решите экономическую задачу. 

6.1. Производительность труда 5 тортов в час (600: (40×3)=5) (2 балла за ответ без обоснования, 

4 балла за ответ с обоснованием). 

6.2. За год один кондитер может произвести 10000 тортов (50×40×5=10000) (2 балла за ответ без 

обоснования, 4 балла за ответ с обоснованием). 

6.3. Данная пекарня способна выдержать конкуренцию с другой пекарней, так как 

производительность второй пекарни ниже: 1 торт в час (800: (40×5×4) )=1) (2 балла за ответ без 

обоснования, 4 балла за ответ с обоснованием). 

Всего – 12 баллов. 

2.1 2.2 2.3 2.4 

а, б, в, д в, г б, г г, е 



7. Решите правовую задачу 

7.1. Данные правоотношения регулируются нормами гражданского права (2 балла).  

7.2. Правовые последствия этой сделки: магазин и гражданин К. берут на себя взаимные 

юридические обязанности и приобретают юридические права (4 балла).  

7.3. Обязанности со стороны магазина: предоставить качественный товар; правильно оформить 

все документы, подтверждающие факт купли-продажи.  Обязанности со стороны гражданина 

К.: предоставить справку о заработной плате; вносить в срок сумму платежа по кредиту (по 2 

балла за каждый правильный ответ). 

Всего – 10 баллов. 

 

8. Прочитайте текст и выполните задания 

8.1. Указано связующее звено между социальным статусом и социальной ролью: ожидания 

людей (2 балла). Связь статуса и роли выражена в том, что люди ожидают, что 

обладатель конкретного статуса будет играть вполне определённую роль в соответствии с теми 

требованиями, которые к этой роли предъявляются обществом (2 балла). 

8.2. Правильно названы два условия: ожидания должны быть формально выражены (2 балла) и 

они должны быть зафиксированы в каких-либо актах, обычаях, традициях, ритуалах (2 балла).  

Способы поддержания правильности выполнения социальных норм: за правильное исполнение 

роли индивид вознаграждается, за неправильное – наказывается (2 балла). 

8.3. Три основные функции одежды как социального символа: обеспечение комфорта, 

соблюдение приличий и демонстративное выражение (по 1 баллу за каждый правильный 

ответ) 

Примеры должны обладать достаточно высокой степенью конкретизации. За каждый 

пример по 3 балла.  
Одежда женщин-мусульманок призвана продемонстрировать образ женщины, которая следует 

строгим нормам шариата, выполняет все принятые в обществе правила приличия. 

Касты в древней Индии носили одежду определенного цвета, что позволяло определить 

социальную принадлежность человека к тому или иному сословию. 

Демонстрационную функцию выполняет любая форменная одежда (военные, полицейские, 

врачи). 

Всего – 19 баллов. 

 

 

 

 

 


