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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию 

2021-2022 учебный год 

8  класс 

Максимальный балл – 55 баллов 
 

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

 

1 2 3 4 

В А, В, Г деятельность постиндустриальное 

или информационное 

1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 
 

 

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

  Да/нет 

1. Согласно Уголовному кодексу РФ, скрытое хищение чужого имущества 

трактуется как грабеж. 

Нет 

2. Нотариус свидетельствует верность подписей и копий документов, 

выписок из них. 

Да 

3. В сентябре 2021 года состоялись выборы депутатов Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Нет 

4. Банкнотами называют металлические денежные знаки, выпускаемые в 

обращение банком.  

Нет 

5. Судебный приговор может содержать решение о невиновности 

подсудимого. 

Да 

6. Свобода вероисповедания  – это право человека исповедовать любую 

религию или не исповедовать никакой. 

Да 

7. При монархической форме правления в стране может действовать 

парламент.  

Да 

8. Опера, цирк, театр являются изобразительными видами искусства. Нет 

9. Процесс социализации заканчивается после получения основного общего 

образования. 

Нет 

10. В РФ право частной собственности охраняется законом.  Да 
 

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

Задание 3. Логическая задача (5 баллов) 

Ответ: Сыну 27 лет, маме – 48, а папе - 50. 

Решение:  

1. 21+2=23. Столько лет было папе в момент рождения сына. Значит, родителям 

вместе тогда было 44 года. 

2. (125-44) : 3=27. Это возраст сына. 

3. 27+21=48. Это возраст мамы в настоящий момент. 

4. 48+2=50.Это возраст папы в настоящий момент. 

За полный правильный ответ – 2 балла. 

За приведенное обоснование – 3 балла. 

Всего 5 баллов. 
 

 

 

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

Правы ли органы опеки, отказав в смене фамилии и имени Романа?  

Требуется ли согласие Романа на смену фамилии и имени? 
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Ответ: Да, правы. (1 балл) Согласие отца, который выполняет свои родительские 

обязанности, отсутствует, а изменение имени ребенка, который не достиг 14 лет, 

должно производиться на основании заявления родителей и с их обоюдного согласия. 

(Ст. 59 СК РФ). (2 балла)  Согласие Романа должно быть получено. (1 балл) Смена 

имени в свидетельстве о рождении гражданина РФ, которому уже исполнилось 10 лет, 

возможна только при его личном согласии. (2 балла). Всего 6 баллов. 
 

 

Задание 5. Рассмотрите изображение. Используя все приведенные слова, составьте 

определения обществоведческих понятий, запишите это определение и 

самостоятельно назовите само понятие. Слова и словосочетания не могут 

использоваться дважды. Разрешено изменять слова по падежам, числу (5  баллов) 

Понятие «Ответчик» (2 балла): сторона гражданского дела, которое рассматривается в 

суде, или хозяйственного спора, рассматриваемого в арбитраже (2 балла). 

Понятие-оппонент: истец (1 балл).  

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 Логотипы социальных сетей: 

одноклассники, вконтакте, твиттер, 

фейсбук 

А, Е, Д, Ж 

Группа 2 Логотипы мессенджеров: телеграмм, 

вайбер, ватсап  

В, Г, З 

Лишнее Логотип поисковой системы Яндекс Б 
 

По 1 баллу за каждую верно названную группу. По 1 баллу за каждое верное 

соотнесение. 1 балл за обозначение лишнего и за правильный выбор лишнего 

изображения. Всего 10 баллов. 
 

Задание 7. Решите задачу по финансовой грамотности (5 баллов) 
Посчитайте стоимость посещения тренажѐрного зала на один год во всех вариантах 

(разовая оплата в течение года, оплата по полугодиям, оплата за год) 

Какой вариант вы бы выбрали на месте Константина и почему? 

 

1) (700×2) ×4 = 5 600 (разовое посещение занятий в месяц) 

5 600 ×12 = 67 200 руб. (стоимость посещения занятий в течение года при условии 

разовой оплаты) 

5 600 × 6 = 33 600 (стоимость за полгода при условии разовой оплаты) 

33 600 – (33 600 ×0,1) = 30 240 (абонемент на полгода с учетом 10% скидки) 

30240×2 = 60 480 (стоимость посещения тренажѐрного зала за год с двумя 

полугодовалыми абонентами)  

67 200 – (67 200 × 0,3) = 47 040 (стоимость абонемента на 1 год с учетом 30% 

скидки) За верный расчет стоимости – 3 балла. 

2) Может быть приведен любой вариант ответа. Возможная аргументация: 

Константину следует приобретать разовые посещения, т.к. ему может не 

понравиться заниматься в тренажерном зале, и тогда он не потеряет большую 
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сумму денег. 

Константину следует приобрести абонемент на год, т.к. будет получена наибольшая 

экономия – 20 160 руб. 

За любое корректное обоснование выбора – 2 балла. 

Всего 5 баллов. 

  
Задание 8. Решите кроссворд (10 баллов) 
По горизонтали: 1. Стереотип. Устойчивое, упрощенное, схематичное представление о 

чем-либо. 4. Суждение. Высказывание, содержащее определѐнную мысль. 7. Эквивалент 

Нечто равноценное, равнозначащее, равновесное, равносильное другому, полностью 

заменяющее его. 8. Лицензия. Разрешение, выдаваемое на определѐнный срок 

государственными органами на право заниматься определенными видами деятельности. 

  

По вертикали: 2. Безработица. Социально-экономическая ситуация, при которой часть 

населения, желающая трудиться, не может найти работу. 3. Конкуренция. Соперничество 

между участниками экономической деятельности за более выгодные условия выпуска и 

реализации товаров или услуг. 5. Демократия. Народовластие. 6. Патриотизм. 

Преданность и любовь к своему отечеству. 9. Валюта. Денежная единица какой-либо 

страны. 10. Бизнес. Не противоречащая закону деятельность, направленная на получение 

прибыли. 

По 1 баллу за каждое верно названное слово, всего 10 баллов. 

 


