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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2020/2021 ГГ.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.  

 

Уважаемый участник! 

Вам предлагается выполнить задания Олимпиады. 

Общее время выполнения заданий - 1 час 30 мин. 

 

Внимательно читайте формулировку каждого задания, чтобы ответить строго на 

поставленные вопросы.  

В тех случаях, когда задания требуют анализа приведенных данных, помните, что верный 

ответ должен основываться на этих данных, а не выводиться из Ваших общих знаний.  

Ответы вписывайте в специально отведенные для этого места. 

Успеха Вам! 

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. Эволюционный характер развития общества выражается в усовершенствовании и 

приспособлении жизни до уровня комфортного состояния.  

2. Эрнст Энгель установил, что с ростом семейных доходов доля расходов на питание 

возрастает, расходы на одежду, жилье, коммунальные услуги меняются незначительно, а доля 

расходов на культурные потребности заметно снижается. 

3. Школьник в силу возраста не может вносить личный вклад в совокупные доходы семьи. 

4. Страхование – это экономические отношения, которые направлены на образование 

страхового фонда, который служит для возмещения разного рода потерь путем выплаты страховых 

сумм. 

5. В Гражданском кодексе Российской Федерации закрепляется право потребителей на возврат 

товара ненадлежащего качества, на возврат товара с недостатками, а также защиту своих прав в 

случае завышения цены на товар. 

6. В условиях мирового хозяйства нет необходимости развивать все отрасли экономики внутри 

страны, но зато можно получить немалые выгоды от международного разделения труда и 

международного обмена. 

7. Социальная революция изменяет социальный строй и жизнь общества, однако приносит за 

собой насилие, убийства, человеческие жертвы, и зачастую, снижает демографию. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

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. 

2.1. Что относится к формам социальных норм? 

а) дозволение 

б) указ 

в) санкции 

г) предписание 

д) запрет 
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2.2. Общее образование включает следующие ступени: 

а) среднее профессиональное образование 

б) начальное общее образование 

в) основное общее образование 

г) высшее образование 

д) дошкольное образование 

2.3. К элементам современного научного знания относятся: 

а) человековедение 

б) религия 

в) естествознание 

г) духовность 

д) технознание 
 

Ответ: 

 

 

 
 

Оценка задания: по 3 балла за каждую полностью правильно определенную 

последовательность из трех элементов.  

ИТОГО: максимум 9 баллов. 

 

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

свои ответы в таблицу. 
 

Представление, рационализм, ощущение, понятие, суждение, восприятие, умозаключение. 

сенсуализм 
 

Форма познания Используемые способы познания 

  

  

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. Впишите понятия в таблицу. 

Термины Понятие 

1. Биологические, социальные, духовные 
 

 

2. Расходы на питание, налоги, платежи по 

заключенным договорам 

 

 

3.  Унитарное, федерация, конфедерация 
 

 

4. Приписываемый, достигаемый 
 

 

2.1 2.2 2.3 
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5. Земля, предпринимательские способности, труд, 

капитал 
 

6. Наследство, заработная плата, государственные 

выплаты, доход от собственности, доход от 

предпринимательской деятельности 

 

7. Традиционная, рыночная, командная 
 

 

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

ИТОГО: максимум 7 баллов. 
 

5. Что является лишним в ряду? Лишнее слово/словосочетание подчеркните и объясните 

свой выбор. 

1.  Внедрение новых технологий и техники, повышение квалификации работников, разделение 

труда, прибыль, экономное расходование ресурсов. 

2.  Театральный спектакль, трудовой договор, мемуары, философская концепция. 

3.  Частная, государственная, муниципальная, свободная. 

4. Образование, доход, власть, престиж, возраст 
 

Ответ: 

1.______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

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.  
 

В семье четверо детей – 4, 9, 12 и 15 лет. Их имена – Света, Илья, Лена и Кристина. Одна из 

девочек ходит в детский сад. Света старше Ильи. Сумма возрастов Светы и Кристины делится                  

на 4. Заполните ниже приведенную таблицу двумя возможными вариантами. 

 

Имя ребенка     

Возраст (вариант 1)     

Возраст (вариант 2)     

 

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

ИТОГО: максимум 4 балла. 
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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: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Ответ:____________________________ 

 

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 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 помещена на доске 

почета школы.    

Перечислите возможные доходы этой семьи. 

 

Ответ__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

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

ИТОГО: максимум 5 баллов. 
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9. Решите кроссворд. 

 

 

     2         3       

  1      8             

                     

   7          12        

 6                    

             4        

                     

                     

         5            

                     

                     

     10                

                     

                     

      13  14             

9                     

                     

                     

       11              

                     

                     

 

 
 

1) Совокупность экономических отношений, проявляющихся в сферах производства, 

распределения, обмена и потребления товаров и услуг.  

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

и человеке в нём.  

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

хозяйственным организациям, местным органам власти, другим государствам.  

4) Отдельно взятый представитель рода человеческого.  

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

6) Соперничество между участниками экономической деятельности за наиболее выгодные условия 

купли-продажи на рынке.  

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

предвидеть возможные последствия каждого своего шага.  

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

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

создания необходимых благ, условий и средств существования. 

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

этих товаров. 

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

решений и выбирать своих представителей в органы власти. 

12) Прямой натуральный обмен одного товара на другой товар  

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.  

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

процентов и на условиях возвратности.  

 

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

ИТОГО: максимум 14 баллов. 

 

 

 

 

 

Оценка за работу (Заполняется жюри) 

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 

Оценка жюри         

 

 

 

Члены жюри:   _____________  / ______________ 

 

  _____________  / ______________ 

  


