
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 класс.2020-2021 гг. 

Критерии и ответы 

 

Максимальный балл за работу - 100 

 

1.РЕШЕНИЕ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6. 

Нет Да Да Да Да Нет 

 

По 2 балла за каждую верную позицию. 

Максимальный балл - 12 баллов. 

 

2. По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 8 баллов. 

РЕШЕНИЕ 

2.1 2.2 2.3 

   

БГД АГ БГД 

   

Максимальный балл – 8 баллов. 

 

3. По 1 балла за каждую верную позицию, всего – 5 баллов. 

РЕШЕНИЕ 

А Б В Г Д 

1 2 1 1 2 

Максимальный балл – 5 баллов. 

 

4.  РЕШЕНИЕ 

4.1. Валюта – денежная единица страны/ государства, используемая в данном 

государстве/ стране. 

4.2. . Товар — продукт труда, произведенный для обмена. 

 

По 3 баллов за каждую верную позицию 

Максимальный балл - 6 баллов. 

 

5.   РЕШЕНИЕ 

Е  Обобщающее  слово:  

Формы духовной культуры – 4 балла 

Понятия: А. религия, Б. наука, В. образование   Г. искусство 

По 2 балла за каждую верную позицию 

всего – 12 баллов 



6.  РЕШЕНИЕ 

1) Япония (2 балла); 

 2) Конституционная монархия (2 балла); 

 3) Унитарное государство (2 балла); 

 4) Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки (2 балла).  

. 

Максимальный балл - 8 . 

7. РЕШЕНИЕ 

Выручка Антона = количество просмотров * цена за 1 просмотр + количество 

«лайков» * цена за 1 «лайк» + количество «репостов» * цена за 1 «репост» + 

количество переходов * цена за 1 переход = 2 308 * 1 р. + 211 * 2 р. + 27 * 3 р. + 115 

* 5 р. = 2 308 р. + 422 р. + 81 р. + 575 р. = 3 386 р. Согласно «дано»: расходы 

Антона = 3 299 р. Прибыль Антона = выручка – расходы = 3 386 р. – 3 299 р. = 87 р. 

Следовательно, (1) расходы Антона на приобретение ПО окупились за неделю 

(выручка превысила расходы); (2) продолжать так подрабатывать стоит; (3) это 

перспективно, поскольку расходы уже окупились, значит, на последующих неделях 

выручка будет равна прибыли и, если в среднем будет подобное количество 

показателей в соц.сети (просмотры, лайки, репосты и т.д.), а заказчики будут 

устанавливать такие же тарифы, то заниматься созданием рекламных постов для 

Антона будет выгодно. Ответ: Выручка = 3 386 р., прибыль = 87 р., (1) да, 

окупились, (2) да, стоит, (3) так как в дальнейшем выручка будет равна прибыли и 

это достаточно выгодно. 

 

 Комментарий для экспертов: За правильный способ расчѐта выручки – 3 балла, 

частично правильный – 1 балл. За правильно посчитанный каждый компонент из 

суммы, составляющей выручку – 1,5 балла (всего 6). За правильно посчитанную 

выручку – 1,5 балла. За правильный способ расчѐта прибыли – 2 балла, частично 

правильный – 1 балл. За правильно посчитанную прибыль – 1,5 балла. За 

правильный ответ на вопрос «Окупились ли за неделю расходы на программное 

обеспечение?» – 1 балл. За правильный ответ на вопрос «Стоит ли Антону 

продолжать так подрабатывать?» – 1 балл. За грамотное обоснование ответа на 

предыдущий вопрос – 2 балла. 

Максимальный балл-18 баллов. 

 

 

8. РЕШЕНИЕ: 
 

1) Из первого высказывания «Тот, кто живет в кирпичном доме совсем не 

дружелюбный и не любит гостей» мы понимаем, что у того, кто живет в 

кирпичном доме будет коврик без надписи. 2) Из второго высказывания «Наф-наф 

любит гостей, но никогда сам не пригласит из к себе домой.» мы понимаем, что у 

Наф-нафа на коврике написано «Добро пожаловать», значит он не живет в 

кирпичном домике. 3) Из третьего высказывания «Дом Ниф-нифа. Злой Волк его 

сдует первым, так ка он самый хрупкий» мы понимаем, что Ниф-ниф живет в 

соломенном домике, значит у него коврик с надписью «Заходите в мой дом» (так 

как «Добро пожаловать» у Наф-наф, а пустой коврик у жителя кирпичного 



домика) 4) Раз в соломенном домике живет Ниф-ниф (3 высказывание), а Наф-наф 

не живет в кирпичном домике (2 пункт) значит Наф-наф живет в деревянном 

домике. 5) Методом исключения Нуф-нуф живет в кирпичном домике. 

 

поросенок дом надпись 

Ниф-Ниф Солома  «Заходите в мой 

дом» 

Наф-Наф дерево «Добро 

пожаловать» 

Нуф-Нуф кирпич Ничего не 

написано 

 

По 2 балла за каждую позицию 

Максимальный балл-12 баллов. 

 

9.   

 Ответы на кроссворд: По вертикали: 1) дефицит 2) истина 3) информация 4) 

дееспособность По горизонтали: 5) речь 6) цивилизация 7) ответственность 8) политика 9) 

индивид  10) наука 

 За каждый правильный ответ – 1 балл  

Максимально за задание – 10 баллов 

10.   

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ 

 

Максимально за задание – 11 баллов 

11. 

11.1. Найдите в тексте и выпишите две характеристики культурного человека. 

Должны быть приведены следующие характеристики:  

1) «культурный человек не тот, кто много знает о живописи, физике или генетике, а 

тот, кто осознаѐт и даже чувствует внутреннюю форму, внутренний нерв культуры» (3 

балла); 

 2) «культурный человек никогда не является узким специалистом, не видящим и 

не понимающим ничего за рамками своей профессии» (3 балла).  



Данные характеристики могут быть даны в иных, близких по содержанию 

формулировках.  

11.2. В тексте говорится: «Чем больше я знаком с другими направлениями развития 

культуры, тем больше я смогу сделать в своѐм собственном деле». На примере любых 

двух выдающихся деятелей подтвердите эту мысль (сначала назовите деятеля, затем дайте 

объяснение).  

В ответе должен быть назван выдающийся деятель и дано объяснение, например:  

1) Леонардо да Винчи проявил себя как выдающийся мыслитель, инженер, деятель 

искусства (1 + 2 балла); 

 2) Российский император Петр Великий изучил военное дело, несколько 

иностранных языков, владел более чем десятью ремѐслами и основами медицинских 

знаний (1 + 2 балла).  

Могут быть приведены примеры других выдающихся деятелей, даны другие 

объяснения. 

11.3. Каково, по Вашему мнению, влияние культуры на формирование личности? С 

опорой на текст, обществоведческие знания и личный опыт приведите два объяснения. 

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

 1) мнение учащегося, например: культура оказывает значительное влияние на 

формирование личности (2 балла) - (Мнение учащегося может быть сформулировано 

иначе.)  

2) два пояснения (по 2 балла за каждое верное), например:  

- в процессе воспитания и образования человек усваивает ценности данной культуры;  

- в своѐм поведении человек следует принятым в обществе нормам, т.е. нормам культуры; 

- человек в обыденной жизни пользуется предметами, созданными в данной культуре; 

многие его потребности связаны с их приобретением.  

Могут быть приведены другие объяснения.  

Таким образом, ответ на каждое из 3 заданий по тексту оценивается в зависимости от 

детализации до 6 баллов.  

 

Максимально за задание – 18 баллов 

 


