
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2020-2021 учебный год  

8 класс 

Продолжительность олимпиады: 90 минут.  Максимально возможное количество баллов: 100 

 

1. «Да» или «нет»?  Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны 

– «нет»  (1 балл за каждый правильный ответ).  Максимум за задание – 10 баллов. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет нет да нет да да да нет да 

 

2. Что является лишним в ряду? Кратко поясните почему (по 1 баллу за понятие и 2 

балла за пояснение). Максимум за задание – 15 баллов. 

1. Питание. Питание – первичная (врожденная) потребность; общение, уважение, 

самореализация – вторичные (приобретенные). 

2. Санирующая. Фондовая, трудовая и товарная – виды бирж, санирующая – нет (это 

функция рынка). 

3. Молодежь. Класс, каста, сословие – типы социальной стратификации, молодежь – 

социальная группа, выделяемая по возрастному критерию) 

4. Индивидуализм. Тоталитаризм, демократия, авторитаризм – виды политических 

режимов, индивидуализм – нет (мировоззренческая позиция).   

5. Конфискация. Федеральный закон, Конституция, подзаконный акт – виды нормативно-

правовых актов, конфискация – вид административного взыскания. 

1 балл ставится за правильный выбор лишнего понятия. 

2 балла ставится, если правильно указан объединяющий признак 3-х оставшихся понятий 

(признак выбивающегося понятия может быть не указан). Если пояснение частично 

неверное, то можно поставит 1 балл. 

 

3. Решите задачи. Максимум за задание – 15 баллов 

3.1. Логическая задача. (5 баллов) 

Петя – Биоквантум, Света – Аэроквантум, Дима – Робоквантум (3 балла, по 1 за 

правильную пару). Это единственный вариант, который не противоречит логическим 

посылкам задачи. (2 балла за объяснение) 

Для примера можно проверить на первом утверждении. Если Петя ходит в Аэроквантум, 

то Света ходит в Биоквантум, тогда Дима ходит в Робоквантум, но это противоречит 

второй логической посылке в условии задачи. 

3.2. Экономическая задача. (5 баллов) 

Ответ: больше 25 тыс. рублей. (2 балла за ответ) 

Ежегодная прибыль гражданина К., если он организует свой бизнес (35000 х 12) - 80000  = 

340000 рублей. 

При работе на фирму зарплату обозначим за Z. Z х 12 + 5% х 800000 = 12Z + 40000. 

Уравняем оба варианта: 

12Z + 40000 = 340000 

Z = 250000 

Таким образом, чтобы он принял предложение фирмы, владельцы «М&М» должны 

предложить больше 250000 рублей. (3 балла за пояснение) 

3.3. Правовая задача. (5 баллов) 

Георгий Г. совершил правонарушение, которое можно квалифицировать как вандализм 

(Вандализм - осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах, УК РФ статья 214) (2 балла). 

Уголовная ответственность (2 балла). Наказывается штрафом в размере до сорока тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 



исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех 

месяцев (1 балл) 

 

4. Восстановите текст, поставив вместо пробелов (обозначены цифрами в скобках), 

обществоведческие термины из предложенного списка после текста. Вместо символа 

«?» запишите термин самостоятельно (его в списке нет) .  

2 балла ставиться за правильное соответствие цифры и буквы (всего 12 баллов) 3 балла 

ставится за правильно вставленное слово под символом «?».  

Максимум за задание – 15 баллов. 

 
1 2 3 4 5 6 ?       

Е Б З Ж И П революции 

 

 

5. Ниже приведены высказывания известных мыслителей прошлого, касающиеся 

одного и того же понятия (в тексте оно обозначено как ХХХ; возможны вариации 

изменяемых частей данного слова). Определите пропущенное понятие. Высказывание 

какого из указанных мыслителей вам кажется наиболее важным и интересным? Свой 

ответ обоснуйте (2–3 предложения). Максимум за задание – 5 баллов 

Ответ: Книга (2 балла). Максимум за обоснование – 3 балла. В обосновании учащийся 

должен указать, почему выбрал соответствующее высказывание, и обозначить его 

актуальность в жизни современного общества. 

 

6. Проанализируйте представленные ниже данные социологического опроса и 

выполните предложенные задания, связанные с их анализом.  

Максимум за задание – 10 баллов 

 

1. Максимум – 3 балла. 

- Победа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг (1 балл).  

- 9 мая (1 балл).  

- Парад (1 балл).  

2. Максимум – 3 балла. 

- Июль 2003 – август 2008 года (1 балл). 

- Интеллигенция - группа людей, обладающей критическим способом мышления, высокой 

степенью социально-психологической рефлексии, способностью к 

систематизации знаний и опыта (2 балла). Может быть дано другое определение, не 

противоречащие сути понятия. В качестве критериев интеллигенции могут быть 

приведены «образованность», «умственный труд», «высокая гражданская 

ответственность», «высокие идеалы морали и нравственности». 

3. Максимум – 4 балла. 

- Моральные качества русского человека – простота, терпение, стойкость. (1 балл) 

- было 45%, стало 17%, упало на 28 %. (1 балл, может быть указан только итоговый 

процент) 

- 1 балл за название литературного произведение и 1 балл за пояснение, какие моральные 

качества русского народа в этом произведении раскрываются. (2 балла) 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Решите кроссворд. 

2 балла ставится за каждое верное понятие. Максимум за задание – 30 баллов 

 
 

 

 

 

 

  


