
 
8 класс (2019-2020 учебный год) 

 
1. Выберите верный ответ (за каждый правильный ответ 2 балла, всего 20 баллов). 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 
г в б г г в б в б б 

 
2. Согласитесь или не согласитесь с высказыванием (по 1 баллу за каждый верный 
ответ, всего 10 баллов). 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 
да да нет нет нет да да нет нет да 

 
3. Установите соответствие между типами обществ и их характерными чертами.  
Свой ответ внесите в таблицу. (по 1 баллу за каждый верный ответ, всего 10 баллов). 

Традиционное (аграрное) Индустриальное 
(промышленное) 

Постиндустриальное 
(информационное) 

Е З К Б Г Д Ж А В И 
 
4. Выберете термин, выпадающий из общего ряда, объясните свой выбор (по 1 баллу 
за верно определенный термин, по 1 баллу за верное объяснение, всего 10 баллов). 
 
№ 
п/п 

Термин, выпадающий из 
общего ряда 

Объяснение 

4.1 инстинкт самосохранения не относится к отличиям человека от животных  
4.2 картины передвижников 

 
не относятся к продуктам интеллектуальной 
деятельности, это продукт художественной 
деятельности 

4.3  медицинское обслуживание 
 

не относится к экономической сфере, это часть 
социальной сферы  

4.4 
 

формирование массовой 
культуры 

не относится к проявлениям глобализации 

4.5 трудолюбие не относится к высшим моральным ценностям 
 
5. Вставьте в текст пропущенные слова. (За каждое верное слово – 1 балл, всего 8 
баллов) 
 
Статья 1 

1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления. 

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 
Статья 2 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 
Статья 3 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ. 
 
6. Решите задачи (всего 19 баллов): 
6.1. Логическая задача (до 7 баллов за верное решение) 

1. По условию задачи один из школьников солгал. Допустим, это был Федор. Тогда 



Леонид сказал правду - он не виноват. И Степан сказал правду - это он действительно 
испортил портфель Ирины. 

2. Допустим, солгал Степан. Тогда Федор и Леонид сказали правду, но это не 
возможно, т.к. высказывания противоречат друг другу. Значит, Степан сказал правду и он 
виновен. 

3. Допустим, солгал Леонид, т.е. на самом деле он виновен, но в порче портфеля 
признался и Степан. По условию задачи солгать мог только один. Следовательно Леонид 
сказал правду и он не виновен. 

4.  Следовательно Леонид сказал правду, он не виноват; Федор солгал; Степан сказал 
правду - он испортил портфель. 
 
6.2 Правовая задача (до 4 баллов за верное решение) 
Нет, не является. Официальными считаются  публикации в: 
1.Собрании законодательства,  
2. Российской газете, 
3.Парламентской газете, 
4. На официальном портале правовой информации  
 
6.3 Экономическая задача (до 8 баллов за верное решение) 
Если бы инфляции не было, кредитор назначил бы 5% годовых. Так как при 100%-ой 
инфляции деньги обесценятся в 2 раза, то, чтобы избежать потерь, ему надо, чтобы сумма 
возврата удвоилась, а также удвоились бы проценты, то есть вернуть надо 210% всего, 
включая ссуду 100%. Таким образом, номинальная ставка % у кредитора 210-100=110% 
или 100+10=110%.. 
Ответ 110%. 
 
7. Лингвистический конструктор. Используя все слова и словосочетания,  составьте 
определения понятий. Назовите эти понятия (за каждое верно названное понятие – 3 
балла, за каждое верно составленное определение – 3 балла, всего – 12 баллов) 
7.2 Монета – денежный знак из золота, серебра, меди и других металлов, сплавов, 
который служит узаконенным средством обращения 
7.1. Судопроизводство – установленный законом порядок рассмотрения дел в суде 
 
8. Решите кроссворд (по 1 баллу за каждое верно определенное слово, всего 11 
баллов) 
По горизонтали: По вертикали: 
2. дисциплина 
4. мораль 
5. труд 
6. экономика 
8. власть 
10. государство 

1. природа 
3. прокуратура 
7. этнос 
9. право 
11. семья 


