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Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап 

8 класс 

Время выполнения работы – 120 минут (максимум – 100 баллов) 
1. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно, «нет» — если 

высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу. (20 баллов) 

1.1. В эволюционной теории происхождения человека человек выступает результатом акта 

творения. 

1.2. Основным мотивом, побуждающим человека к деятельности, является его желание 

удовлетворить свои потребности. 

1.3. Каждый гражданин России вправе сам определять свою национальность. 

1.4. Россия является парламентской республикой. 

1.5. Вестернизацией называют процесс распространения восточной культуры.  

1.6. Общим критерием общественного прогресса является продолжительность и качество жизни 

человека. 

1.7. Основным законом России является Конституция РФ. 

1.8. Республики в составе РФ могут иметь свою конституцию. 

1.9. Социальной стратификацией называют любое изменение положения человека в обществе. 

1.10. Для демократического государства характерно уважение прав и свобод человека. 

 

 

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

(10 баллов) 

 

2.1. Кто из указанных граждан не имеет права участвовать в выборах в качестве избирателя?  

а) Анна, семнадцатилетняя ученица школы  

б) Виктор, заключенный, отбывающий срок в колонии строгого режима  

в) Кевин, тридцатилетний гражданин США  

г) Пётр, военнослужащий срочной службы  

д) Елена, проходящая курс лечения в психиатрической клинике и признанная судом 

недееспособной  

е) Максим, восемнадцатилетний студент академии ФСБ  

2.2. Что из перечисленного характеризует индустриальное общество?  

а) превращение услуг в основной вид экспорта;  

б) автоматизация и компьютеризация производства;  

в) большинство населения занято в промышленном производстве;  

г) широкое применение механизмов, облегчающих труд;  

д) в центре социальной организации находятся церковь и армия;  

е) природные факторы в большей степени влияют на развитие экономики  

2.3. К полномочиям Правительства Российской Федерации относится:  

а) решение вопросов предоставления гражданства;  

б) управление федеральной собственностью;  

в) осуществление верховного руководства Вооруженными Силами РФ;  

г) разработка федерального бюджета;  

д) назначение на должность председателя Счётной палаты РФ;  

е) назначение выборов Президента РФ. 
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2.4. Какие из перечисленных терминов не относятся к понятию «демократия»: 

а) суверенитет народа;  

б) плюрализм; 

в) разделение властей;  

г) традиционное государство; 

д) компромисс;  

е) изоляция от внешнего мира 

 

3. Установите соответствие между праздником и датой, когда он отмечается. (10 баллов) 

Праздник Дата 

1. Международный день защиты детей А) 12 апреля 

2. День народного единства Б) 8 июля 

3. День освобождения узников фашистских концлагерей В) 1 июня 

4. Международный день учителя Г) 24 мая 

5. День космонавтики Д) 4 ноября 

6. День России Е) 1 октября 

7. Праздник весны и труда Ж) 11 апреля 

8. День славянской письменности и культуры З) 1 мая 

9. Всероссийский день семьи, любви и верности И) 12 июня 

10. Международный день пожилых людей К) 5 октября 

 

 

4. Рассмотрите иллюстрации и выполните задания. (7 баллов) 

4.1. Подпишите иллюстрации. 

4.2. Какое понятие объединяет эти изображения? 

4.3. Что отличает изображения А и Б от изображения В? В чём причина этого отличия? 

 

           
 

А.__________________                   Б._____________________     В._____________________ 
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5. Решите логическую задачу. (12 баллов) 

В одном храме было три внешне одинаковых бога: Бог Правды, который никогда не лгал, Бог 

Лжи, который никогда не говорил правды, и Бог Дипломатии, который мог как сказать правду, 

так и солгать. Как узнать, кто из них кто? 

Один человек сделал это так. 

 - Кто стоит рядом с тобой?  – спросил он у Бога слева.  

- Бог Правды, - ответил Бог. 

- А кто ты? – спросил он у среднего Бога.  

- Бог Дипломатии, - ответил Бог. 

 - А кто стоит рядом с тобой? – спросил он у Бога справа.  

- Бог Лжи, - ответил Бог. 

- Тогда все понятно, - сказал человек. 

Что же он понял из ответов Богов? Правильные ответы запиши в таблицу. Обоснуйте свое 

решение.  

Слева Посередине Справа 
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6. Решите экономическую задачу. Ответ обоснуйте. (12 баллов) 

Пекарня производит 600 тортов в неделю. В пекарне работают три кондитера. Они заняты 40 

часов в неделю. 

6.1. Определите производительность труда в пекарне. 

6.2. Сколько тортов может произвести один кондитер за год, если считать, что в году 50 

рабочих недель?  

6.3. Сможет ли данная пекарня выдержать конкуренцию с другой пекарней, где трудятся пять 

кондитеров по 40 часов в неделю и производят 800 тортов в месяц?  
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7. Решите правовую задачу. (10 баллов) 

Гражданин К. решил купить в магазине в кредит стиральную машину.  

7.1. Нормы какой отрасли права регулируют данные правоотношения? 

7.2. Укажите правовые последствия для субъектов этой сделки.  

7.3. Укажите по 1 обязанности со стороны магазина и гражданина К.  
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8. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. (19 баллов) 

«Любой человек, занимающий высокую социальную позицию в обществе, стремится 

соответствовать своему статусу и вести себя должным образом. От человека, обладающего 

статусом банкира, окружающие ждут вполне конкретных поступков и не ждут других, которые 

не соответствуют их представлениям об этом статусе. Следовательно, статус и социальную 

роль связывают ожидания людей. Если ожидания формально выражены и зафиксированы в 

каких-либо актах (законах) или в обычаях, традициях, ритуалах, они носят характер 

социальных норм. 

Хотя ожидания могут и не фиксироваться, однако от этого они не перестают быть ожиданиями. 

Несмотря на это, от обладателя конкретного статуса люди ожидают, что он будет играть вполне 

определённую роль в соответствии с теми требованиями, которые к этой роли они 

предъявляют. Требования и нормы поведения общество предписывает статусу заранее. За 

правильное исполнение роли индивид вознаграждается, за неправильное – наказывается. 

Модель поведения, ориентированная на определённый статус, включает в себя совокупность 

статусных прав и обязанностей. Права означают возможность совершать определённые 

действия, обусловленные статусом. Чем выше статус, тем бóльшими правами наделяется его 

обладатель и тем бóльший круг обязанностей на него возлагается. 

Модель поведения, ориентированная на определённый статус, имеет и внешние знаки отличия. 

Одежда является социальным символом, который выполняет три основные функции: 

обеспечение комфорта, соблюдение приличий и демонстративное выражение. 

Функцию статусных символов выполняют также жильё, язык, манеры поведения, досуг». (из 

работы Р.Т. Мухаева «Социология») 

  



Задания к тексту 

8.1. Что, с точки зрения автора, связывает социальный статус и социальную роль? В чём 

выражается эта связь? 

8.2. Какие два условия необходимы для закрепления ролевого поведения в качестве социальной 

нормы? Как общество поддерживает правильность выполнения социальных норм? 

8.3. Какие три основные функции одежды как социального символа выделяет автор? 

Проиллюстрируйте любые две из них примерами. Примеры должны быть конкретными. 
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