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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2020/2021 ГГ.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.  

 

Общее время выполнения заданий - 1 час 30 мин. 

Максимальное количество баллов за все правильно выполненные задания – 70. 

8 класс 

1. Задание, требующее определения достоверности утверждения. Если Вы согласны с 

утверждением, укажите «Да», если не согласны - «Нет». Запишите ответы в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 7 

ДА НЕТ НЕТ ДА НЕТ ДА ДА 

Оценка задания: по 1 баллу за каждую правильно определенную достоверность 

утверждения. ИТОГО: максимум 7 баллов. 

 

2. Выберите все правильные ответы (по 3 пункта в каждом) из задания и запишите 

результаты в соответствующую графу таблицы. 

 

 

 

 

Оценка задания: по 3 балла за каждую полностью правильно определенную 

последовательность из трех элементов. По 2 балла – за 2 правильно выбранных элемента 

ответа. 1 балл – если правильно указан только 1 элемент.  

ИТОГО: максимум 9 баллов. 

 

3. Соотнесите формы и способы познания, используя приведенные понятия. Внесите свои 

ответы в таблицу. 
 
 

Форма познания Используемые способы познания 

Сенсуализм Ощущение, восприятие, представление 

Рационализм Понятие, суждение, умозаключение 
 

Оценка задания: по 1 баллу за каждое правильное соотнесение понятия. 

ИТОГО: максимум 8 баллов. 

 

4. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для приведенных 

ниже терминов, объединяющее их. 

Термины Понятие 

1. Биологические, социальные, духовные Основные потребности человека 

2. Расходы на питание, налоги, платежи по заключенным 

договорам 
Обязательные расходы 

3.  Унитарное, федерация, конфедерация 
Формы государственного 

устройства 

4. Приписываемый, достигаемый Социальный статус 

5. Земля, предпринимательские способности, труд, капитал Факторы производства 

6. Наследство, заработная плата, государственные 

выплаты, доход от собственности, доход от 

предпринимательской деятельности 

Совокупный доход граждан 

7. Традиционная, рыночная, командная Типы экономических систем 

Оценка задания: по 1 баллу за каждое правильно указанное понятие.  

ИТОГО: максимум 7 баллов. 

2.1 2.2 2.3 

А, Г, Д Б, В, Д А, В, Д 
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5. Что является лишним в ряду? Лишнее слово/словосочетание подчеркните и объясните 

свой выбор. 
 

1. Прибыль. 

объяснение: Все остальные понятия являются перечислением способов повышения 

эффективности производства. 

2. Трудовой договор 

объяснение: Трудовой договор относится к области права.   

3. Свободная 

объяснение: В ряду перечислены формы собственности.  

4. Возраст. 

объяснение: В ряду перечислены основные критерии разделения общества на страты. Возраст 

не является таким критерием. 

Оценка задания: по 1 баллу за каждое правильно вычеркнутое слово. 

По 1 баллу за каждое правильное пояснение к правильно вычеркнутому слову. 

ИТОГО: максимум 8 баллов. 

 

6. Решите логическую задачу. Обоснуйте свой ответ.  
 

Имя ребенка Света Илья Лена Кристина 

Возраст 12 9 15 4 

Возраст 15 12 4 9 

Пояснение: Одна из девочек ходит в детский сад, значит Илье не 4 года (больше 4 лет). Света 

старше Ильи, значит Свете не 4 года и не 9 лет.  

Если Свете 12 лет, значит Кристине может быть только 4 (она ходит в детский сад). В таком 

случае Илье - 9, Лене - 15. Если Свете 15 лет, значит Кристине может быть только 9. Тогда Лене - 4 

(она ходит в детский сад), а Илье - 12. 

 Оценка задания: 2 балла за каждый верный вариант. 4 балла за оба верных варианта. 

ИТОГО: максимум 4 балла. 
 

7. Решите экономическую задачу 

Микрокредитная организация «Все сразу» предлагает кредит на месяц с условием возврата на 

10% большей суммы, чем была выдана. При этом за каждый день задержки выплаты начисляется пеня 

в 2% от выданной суммы. Николай Иванович взял кредит на этих условиях в кредит некоторую сумму 

денег для покупки смартфона, но из-за задержки заработной платы просрочил погашение кредита на 

30 дней. Отдать ему пришлось 34 000 рублей.  

Какую сумму взял Николай Николаевич в кредит? Сколько денег сэкономил бы Николай 

Николаевич, отложив покупку смартфона на 2 месяца? 
 

Решение: 

За 30 дней задержки выплаты кредита пеня составила 2% * 30 = 60% от выданной суммы и еще 

10% за первый месяц. Значит, Николаю Николаевичу пришлось заплатить 70% больше суммы, 

которую он взял в кредит. 

Пусть х руб. – сумма кредита, тогда 1,7х =34000, х = 20000руб. Покупая смартфон на 2 месяца 

позже, Николай Николаевич сэкономил бы 34000-20000 = 14000 руб. 

Ответ: Сумма, взятая в кредит, 20000р.; экономия составила бы 14000руб. 
 

Оценка задания: 4 балла за ответ с верным решением на один вопрос.  

2 балла - за ответ с неверным решением (или отсутствующим) на один вопрос.  

ИТОГО: максимум 8 баллов. 

 

8. Решите задачу 

В семье десятилетней Лены Петровой проживает шесть человек. Дедушке 63 года, он активно 

занимается спортом и совершает ежедневную пробежку. Папе 38 лет и он работает в высшем учебном 
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заведении преподавателем. Маме 36 лет, она инженер на заводе, однако сейчас находится в отпуске 

по уходу за ребенком. Старшая сестра Лены успешно учится в престижном вузе на юриста на местах, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета. Лена очень способная девочка, она имеет 

особые успехи в научно-исследовательской работе, ее фотография висит на доске почета школы.    

Перечислите возможные доходы этой семьи. 
 

Ответ: К возможным доходам семьи относятся: 1) пенсия дедушки 2) заработная плата папы 

3) пособие по уходу за ребенком мамы 4) стипендия старшей сестры (так как указано, что она 

успешно учится на бюджетном месте) 5) стипендии и другие материальные вознаграждения Лены (в 

большинстве регионов России школьников допускают к участию в отборе кандидатов на 

губернаторские стипендии, стипендии региональных правительств, местных администраций 

благотворительных фондов, компаний и предприятий). 
 

Оценка задания: 1 балл за верное указание каждого вида дохода. 

ИТОГО: максимум 5 баллов. 
 

9. Решите кроссворд. 

Ответы 

1) Совокупность экономических отношений, проявляющихся в сферах производства, распределения, 

обмена и потребления товаров и услуг. (Рынок) 

2) Сфера духовной деятельности человека, направленная на получение достоверных знаний о мире и 

человеке в нём. (Наука) 

3) Помощь в денежной или натуральной форме, предоставляемая государством гражданам и 

хозяйственным организациям, местным органам власти, другим государствам. (Субсидия) 

4) Отдельно взятый представитель рода человеческого. (Индивид) 

5) Процесс обесценивания денег, который проявляется в форме роста цен на товары и услуги. 

(Инфляция) 

6) Соперничество между участниками экономической деятельности за наиболее выгодные условия 

купли-продажи на рынке. (Конкуренция) 

7) Способность действовать сознательно, всегда понимать, как отзовутся твои действия на других, 

предвидеть возможные последствия каждого своего шага. (Ответственность) 

8) Желание и возможность производителя продать конкретный товар в конкретное время и в 

конкретном месте. (Предложение) 

9) Хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни, удовлетворения потребностей путём 

создания необходимых благ, условий и средств существования. (Экономика) 

10) Превышение доходов от продажи товаров и услуг над расходами на производство и реализацию этих 

товаров. (Прибыль) 

11) Политический режим, дающий гражданину право участвовать в принятии политических решений и 

выбирать своих представителей в органы власти. (Демократия) 

12) Прямой натуральный обмен одного товара на другой товар (Бартер) 

13) Особые духовные правила, регулирующие поведение человека, его отношение к другим людям, к 

окружающей среде и к самому себе с позиций добра и зла, справедливости и несправедливости. 

(Мораль) 

14) Предоставление денег или товаров в долг на определённый срок, как правило, с уплатой процентов 

и на условиях возвратности. (Кредит) 
 

Оценка задания: по 1 баллу за каждый правильно указанный термин. 

ИТОГО: максимум 14 баллов. 

 

Оценка за работу  

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого 

Макс. к-во 

баллов 
7 9 8 7 8 4 8 5 14 70 

 


