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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию 

2020-2021 учебный год 

8  класс 

Максимальный балл – 51 балл 
 

Задание 1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу (4 балла) 

 

1 2 3 4 

Б Б, Д Духовная 

культура 

регресс 

1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 
 

 

Задание 2. Определите верность/ошибочность суждений (10 баллов) 

  Да/нет 

1. Банковскую карту можно оформить самостоятельно с 14 лет.  

 

Да 

2. В РФ запрещено иметь в частной собственности землю.   Нет 

3. Платон – древнеримский философ.  Нет 

4. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Да 

5. Сон является социальной потребностью. Нет 

6. К мировым религиям относят христианство, ислам, иудаизм и буддизм.  Нет 

7. Граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, 

не имеют права избирать и быть избранными. 

Да 

8. Получение диплома бакалавра свидетельствует об успешном окончании 

среднего профессионального образования. 

Нет 

9. Для создания произведений искусства требуется соответствующее 

профессиональное образование.  

Нет 

10. В РФ утверждена государственная идеология – патриотизм. Нет 
 

По 1 баллу за каждое правильное определение верности суждения. Всего 10 баллов.   
 

Задание 3. Логическая задача (5 баллов) 

Ответ: Витя – окуня, Паша – карпа, Коля – щуку. 

Решение:  

1. Коля ловил на хлеб, поэтому он не поймал карпа. И не поймал окуня. 

Следовательно, он поймал щуку. 

2. Витя ловил на перловку, поэтому он не поймал карпа и не поймал щуку, ведь ее 

поймал Коля. Значит, Витя поймал окуня.  

3. Методом исключения получаем, что Паша поймал карпа. 

За полный правильный ответ – 2 балла. 

За приведенное обоснование – 3 балла. 

Всего 5 баллов. 
 

 

 

Задание 4. Решите задачу по праву (6 баллов). 

Найдите три ошибки в рассуждениях 

1. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. (ст. 10 Конституции РФ). 

Президентскую власть как самостоятельную ветвь не выделяют. 
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2. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации. (ст. 94 

Конституции РФ).  

3. Президент РФ – глава государства, занимает особое место в системе органов 

государственной власти, который прямо не относится ни к одной из ветвей власти. (ч. 1 

ст.80 Конституции РФ).  Или Исполнительную власть Российской Федерации 

осуществляет Правительство Российской Федерации под общим руководством 

Президента РФ (ч. 1 ст.110 Конституции РФ).   

По 2 балла за каждую указанную ошибку. Ответы не должны 100% совпадать с 

ключами, если по смыслу ответ правильный, то оценка – 2 балла.  

Всего 6 баллов. 
 

 

Задание 5. О каком обществоведческом понятии идет речь в высказываниях 

мыслителей? (5  баллов) 

Понятие «РЕЛИГИЯ» – 2 балла. 

Логическое, обоснованное пояснение выбранного суждения до 3 баллов. 

Всего 5 баллов. 

 

Задание 6. Изучите представленные ниже изображения и выполните задания. 

Распределите изображения на три группы. Укажите буквенные обозначения 

изображений, составляющих каждую группу. Укажите, что объединяет изображения 

в каждой группе, на основании установленного Вами общего основания для 

классификации. Какое изображение не относится ни к одной из трех групп? (10 

баллов)  

 

 Критерий №№ изображений 

Группа 1 Реклама товаров А, В, Е  

Группа 2 Социальная реклама Б, Д, З 

Группа 3  Стрит-арт, граффити Г, Ж, К  

Лишнее Политическая реклама И 
 

По 1 баллу за каждую верно названную группу. По 0,6 балла за каждое верное 

соотнесение. 1 балл за обозначение лишнего, 0,6 балла за правильный выбор лишнего 

изображения. Всего 10 баллов. 
 

Задание 7. Решите кроссворд (11 баллов) 
По горизонтали: 2. Осуществляет удостоверение всевозможных сделок (договоров), 

оформление наследственных прав, заверение копий документов, принимает на хранение 

документы и др. Нотариат или нотариус. 3. Способность своими осознанными 

действиями осуществлять юридические права и обязанности. Дееспособность. 

7. Исторически сложившаяся устойчивая этническая общность, возникшая на основе 

языковой, территориальной, социально-экономической и культурной общности, 

особенностей психически склада людей. Нация. 10. Деклассированный элемент, лицо, 

утратившие устойчивые связи с социальными группами. Люмпен. 11. Нравственный 

принцип поведения, приписывающий сострадать и быть милосердным к другим людям, 

бескорыстное служение им и готовность к самоотречению во имя их блага. Альтруизм. 

По вертикали: 1. Изобилие у человека материальных ценностей, превышающее 

жизненные потребности человека. Богатство. 4. Межличностный, военный, политический. 

Конфликт. 5. Медленное, постепенное количественное изменение, приводящее при 

определенном условии к новому качеству. Эволюция. 6. Совокупность отношений между 

людьми по поводу организации и функционирования государственной власти в обществе. 

Политика. 8. Лицо или организация (учреждение, фирма, банк и т.п.), вкладывающая 
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капитал в какое-либо дело, на осуществление проекта, проведение мероприятия. 

Инвестор. 9. Система ценностей и норм, установок, способов поведения и жизненных 

стилей определенной социальной группы, отличающаяся от господствующей в обществе 

культуры, хотя и связанная с ней. Субкультура. 

По 1 баллу за каждое верно указанное слово. Всего 11 баллов.   

 


