
8 класс (2020-2021 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 
а б в б а б а в б в 

 
2. Согласитесь или не согласитесь с высказыванием (по 1 баллу за каждый верный 
ответ, всего 20 баллов). 

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

 
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). 

Трудовые Семейные Административные 

вг б ад 

 
Романо-германская Англо-саксонская 

бв агд 

 
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 самореализация не относится к основным видам деятельности 
человека 

4.2 промышленное производство не относится к духовной сфере общества, это 
часть экономической сферы 

4.3 отказ от систем 
планирования и маркетинга 

не относится к способам повышения 
эффективности производства, это приводит к 
низкой эффективности производства 

4.4 
 

индуизм не является мировой религией 

4.5 этническая принадлежность не относится к достигаемому статусу, это 
предписанный статус 

 
5. Вставьте в текст пропущенные слова. (За каждое верное слово – 1 балл, всего 9 
баллов) 
 

А Б В Г Д Е 
3 7 5 1 4 8 

 
6. Решите задачи (всего 8 баллов): 
6.1. Логическая задача (2 баллов за верное решение) 
1.Братков – диспетчер, поскольку про последнего известно, что у него нет ни братьев, ни 
сестер, в то время как про Воробьева и Журавлева мы знаем, что у них есть сестры, а у 
Дроздова – брат  
или сестра (поскольку есть племянник). 



2.Пузиков не педагог и не машинист, поскольку он моложе их обоих. Значит, он  дворник. 
3. Ручкин – педагог, поскольку не может быть машинистом, ведь машинист женат, а Ручкин 
–нет. 
4.Таким образом, Уханов – машинист. 
 
6.2 Правовая задача (до 5 баллов за верное решение) 
Административное – 1) обгоняет стоявший в пробке автомобиль по обочине, 2) пнул 
мусорный бак  
Дисциплинарное – 1) опоздал на работу, 2) недобросовестное выполнение должностных 
обязанностей (опоздал на заказ, нагрубил клиенту)  
Уголовное – 1) пытался дать взятку директору магазина  
Грубость по отношению к клиенту может рассматривать как административное 
правонарушение 
 
6.3 Экономическая задача (1 балл за верное решение) 
17-11= 6% прибыль банка в % 
12500*6:100=750(Р) прибыль банка в рублях 
 
7. Лингвистический конструктор. Используя все слова и словосочетания,  составьте 
определения понятий. Назовите эти понятия (за каждое верно названное понятие – 2 
балла, за каждое верно составленное определение – 3 балла, всего – 10 баллов) 
7.1 Товар – продукт труда, произведенный для продажи  
7.2. Социальная мобильность – изменение положения человека или группы в обществе, 
переход от одной социальной позиции к другой 
 
8. Решите кроссворд (по 1 баллу за каждое верно определенное слово, всего 13 баллов) 
По горизонтали: По вертикали: 
3. прибыль 
7. мораль 
8. маргинал 
9. запрет 
12. дефляция 

1. интеграция 
2. церковь 
4. глобализация 
5. суверенитет 
6. девиантное 
8. мобильность 
10. революция 
11.дистанционное 
13. частная 


