
 
1 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2019 – 2020 учебный год 

Обществознание 

8 класс 

ОТВЕТЫ 

 

Задание №1.(максимальный балл – 10 баллов, по 1 баллу за каждый верный ответ) 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДА ДА НЕТ НЕТ ДА ДА НЕТ ДА ДА НЕТ 

 

Задание №2. (максимальный балл – 11 баллов) 

2.1. Понятие: ИСКУССТВО– 2 балла. 

2.2. Определение: в ответе может быть указано, что искусство – это специфическая 

форма общественного сознания и человеческой деятельности, представляющая собой 

отражение действительности в художественных образах – до 3-х баллов за полный и 

правильный ответ  

2.3.: 1 – архитектура (1 балл); 2 – балет (1 балл); 3 – эстрада (1 балл); 4 – кино (1 балл); 5 

– скульптура (1 балл); 6 – декоративно-прикладное искусство (1 балл). 

 

Задание №3.(максимальный балл – 6 баллов по 2 балла за каждый верный элемент ответа) 

1.Источники права 2. Функции денег 3. Формальные положительные санкции 

 

Задание №4. (максимальный балл – 8 баллов) 

Ответ: – Конечно же, три лягушки, – улыбнулся Учитель. – Поскольку лягушка только 

решила прыгнуть, но не предприняла для этого никаких действий. Никогда не путайте действие 

с принятием решения. Иногда вам кажется, что вы уже прыгнули, но на самом деле вы по–

прежнему сидите на бревне. 

За правильный ответ – 8 баллов ИЛИ до 7 баллов – за другой, но оригинальный, ответ 

 

Задание №5. (максимальный балл – 6 баллов, по 3 балла за каждую верно проанализированную 

ситуацию) 

Ответ: 

5.1. Работники ЗАГС абсолютно правы (1 балл). По Семейному кодексу РФ при наличии у 

супругов общих несовершеннолетних детей расторжение брака производится не в органах 

ЗАГС, а в судебном порядке (до 2 баллов в зависимости от полноты и чёткости обоснования). 

5.2. Сосед не прав (1 балл). Отвечать в данной ситуации будет владелец собаки. Родителям 

можно обратиться с письменным заявлением в местное отделение управления внутренних дел и 

приложить к нему медицинское заключение (до 2 баллов в зависимости от полноты и 

чёткости обоснования). 

 

Задание №6. (максимальный балл – 12 баллов: 1 балл  за каждый верно указанный термин и по 

2 балла за  верно указанное значение каждого термина). 

Ответ: 

Перевод 

латинского и 

греческого 

термина 

Общественные 

явления 

Термины и их значения 

«Подлежащее 

распространению 

Идеология Пропаганда - распространение политических, 

философских, научных, художественных и др. 

взглядов и идей с целью их внедрения в общественное 

сознание и активизации массовой практической 

деятельности.  

«Отдельный» Национальные Сепаратизм - стремление к отделению, обособлению; 
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отношения движение за отделение части государства и создание 

нового гос. образования или за предоставление части 

страны автономии. 

«Состояние»  Социальные 

отношения 

Статус - положение субъекта в системе 

межличностных отношений, определяющее его права, 

обязанности и привилегии 

«Ни тот, ни 

другой» 

Внешняя 

политика 

государства 

Нейтралитет - политика государства, не 

участвующего: - в войне и военных действиях других 

стран (в военное время); - в военных блоках (в мирное 

время). 

 

Задание №7.(максимальный балл - 10 баллов, до 5-ти баллов за каждое правильное окончание 

фразы) 

7.1. «Если я выиграю дело, то не буду платить по приговору, если проиграю – то по 

уговору». 

7.2. «Если люди верят в богов, то боги есть, если люди не верят в богов, то богов нет». 

 

Задание № 8. (максимальный балл - 14 баллов, по 2 балла за каждую верно заполненную 

строку) 

№ ВЫСКАЗЫВАНИЯ БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ПОРТРЕТА 

ИМЯ МЫСЛИТЕЛЯ 

7 Г Пифагор 

6 Б Конфуций 

3 В Гераклит 

4 А Протагор 

5 Ж Ф.Вольтер 

1 Д Ф.Бэкон 

2 Е Р.Декарт 

 

Задание № 9.(максимальный балл – 12 баллов; по 1 баллу за каждый правильно заполненный 

пропуск) 

Ответ: 

1. поисками смысла жизни 

2. личностная направленность 

3. Цицерон 

4. судьба 

5. фатализм 

6. пессимисты 

7. скептиков 

8. скептицизм  

9. истину 

10. циниками 

11. нормы 

12. оптимистами

Каждый человек  задумывается над тем, для чего он приходит в этот мир, что он 
должен в нем сделать. Ответы на этот вопрос можно назвать ПОИСКАМИ СМЫСЛА 
ЖИЗНИ – представления каждого отдельного человека о его месте в обществе, его целях и 
задачах, его предназначения на Земле. 

В зависимости от того, какие цели и задачи человек считает самыми главными в 
жизни, и определяется его ЛИЧНОСТНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ.  

<…> Люди издревле задумывались о том, от чего зависит их жизнь. Сами они 
определяют свои действия, или же существуют некие высшие силы, которые руководят 
человеком, управляют им, словно марионеткой на верёвочке. Как бы ни стремился человек 
уйти от того, что предначертано ему судьбой, ничего не получится, всё произойдет 
именно так, как должно произойти. Подобные взгляды получили широкое распространение в 
Древней Греции и Древнем Риме. Так, например, знаменитый римский оратор ЦИЦЕРОН 
говорил: «Жизнью управляет не мудрость, а СУДЬБА». Подобные взгляды  получили название 
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ФАТАЛИЗМ. Приверженцы этих взглядов, убеждены, что человек не властен изменить свою 
жизнь.  

В древности же появилась еще одна точка зрения на жизнь людей, весьма мрачная и 
безысходная. Её сторонники – ПЕССИМИСТЫ – убеждены в том, что ничего хорошего 
человеку ожидать не приходится. Всё идёт к худшему, кроме печалей, скорби и страданий, 
жребий человеческий ничего не включает в себя.  

Интересные взгляды на отношения человека и мира сложились у СКЕПТИКОВ. 
СКЕПТИЦИЗМ тоже возник в Древнем мире, и главный его вывод можно сформулировать 
так: разум человека не может постичь ИСТИНУ, определить смысл своего пребывания на 
Земле. Все наши познания относительны, во всём нужно сомневаться.  

Очень тяжело и неприятно общаться с ЦИНИКАМИ – людьми, совершенно 
отрицающими любые моральные устои и НОРМЫ. Эти люди даже гордятся своим 
пренебрежением к общепринятым правилам. «Нам закон не писан, - говорят они, - ничего 
святого вообще нет. Делай так, чтобы тебе самому было хорошо».  

Но существует огромное множество людей, которые, напротив, верят в лучшее, в то, 
что прекрасен и сам человек, и его жизнь. Таких людей называют ОПТИМИСТАМИ. Они 
убеждены, что наш мир – лучший из всех миров.  
 

Задание № 10. (максимальный балл – 11 баллов, по 0,5 балла за каждое верно отгаданное 

слово, 4 балла за термин и его определение) 

По горизонтали:  1. Личность; 2. Добродетель; 3. Гражданин; 4. Авторитет; 5. Ресурсы; 6. 

Патриот; 7. Свобода; 8. Общение; 9. Познание; 10. Инстинкт; 11. Мораль; 12. Чувство; 13. 

Потребность; 14. Культура. 

Термин: НРАВСТВЕННОСТЬ – совокупность правил поведения, добровольно соблюдаемых 

людьми. 
 

Итого: 100 баллов 

 

 


