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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2021 – 2022 учебный год 

Обществознание 

8 класс 

КЛЮЧИ 

 

Задание №1.(максимальный балл – 10 баллов, по 1 баллу за каждый верный ответ) 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

НЕТ ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ ДА ДА НЕТ 

 

Задание №2. (максимальный балл – 3 балла, 1 балл за каждое понятие) 

Ответ: 

2.1. особо опасные правонарушения (преступления) 

2.2. основные формы экономики 

2.3. формы социальных норм 

 

Задание №3.(максимальный балл – 6 баллов:  по 1 баллу за каждый верно указанный элемент, 

выпадающий из ряда + 1 балл за корректное пояснение) 

Ответ: 

3.1. неграмотность населения, т.к. не относится к глобальным проблемам человечества 

3.2. военкомат, т.к. не относится к правоохранительным органам 

3.3. расходы на сырье, т.к. не относится к постоянным затратам производства 

 

Задание №4. (максимальный балл – 6 баллов, по 3 балла за каждую верно решенную задачу) 

4.1. Ответ: совершил кражу (п.б ч.2 ст.158 УК – кража с незаконным проникновением в 

помещение) – 2 балла.  

2) подлежит уголовной ответственности, т.к. Кисилёв старше 14 лет – 1 балл. 

4.2. Ответ: Да, имел право – 1 балл. 

Нарушение пешеходом ПДД влечет предупреждение ИЛИ наложение административного 

штрафа в размере пятисот рублей (ч.1 ст.12.29 КоАП РФ)  - 2 балла. 

 

Задание №5. (максимальный балл – 10 баллов, по 2 балла за каждое верное соотнесение) 

Ответ: 

 

 

 

 

Задание №6. (максимальный балл – 5 баллов: 0,5 балла за оценку верности утверждений и до 

2-х баллов за каждое верное объяснение. Всего за правильный ответ на каждый вопрос – 2,5 

балла). 

Ответ: 

6.1. Нет, так как растёт только дефицит союзного бюджета. Местные бюджеты наоборот 

становятся профицитными. 

6.2. Да, так как за период 1987-1989 гг. союзные расходы выросли менее, чем за 

предшествующий период. По местным бюджетам за период 1987 – 1989 гг. расходы выросли 

сильнее, чем за предшествующий период. 

 

Задание № 7. (максимальный балл – 9 баллов: по 1 баллу за каждое верное указание типов 

изменений + по 1 баллу за каждое верное соотнесение) 

Ответ: 
 

РЕФОРМА РЕВОЛЮЦИЯ 

1,2,4,7 3,5,6 

 

А Б В Г Д 

2 5 1 5 4 



 
2 

Задание № 8. (максимальный балл - 12 баллов: 1 баллу за термин и по 2 балла за его 

определение. По 1 баллу за составленную грамотно фразу, в которой используется каждый 

термин. 

Ответ: 
I. 8.1. Ценная бумага – это документ, составленный по установленной форме и при наличии 

обязательных реквизитов, удостоверяющий имущественные права, осуществление или 

передача которых возможны только при предъявлении этого документа.  

8.2. Любая фраза с грамотными словоупотреблением словосочетания «ценные бумаги». 

II. 8.1. Безработица — это социально-экономическое явление, при котором часть 

экономической силы не занята в производстве товаров и услуг. 

8.2. Любая фраза с грамотными словоупотреблением понятия «безработица». 

III. 8.1. Индустриальное общество — это общество, основанное на промышленности с 

гибкими динамичными структурами, для которого характерны: разделение труда, широкое 

развитие средств массовой коммуникации и высокий уровень урбанизации. 

8.2. Любая фраза с грамотными словоупотреблением словосочетания «индустриальное 

общество». 

 

Задание № 9. (максимальный балл – 11 баллов, по 1  баллу за каждое верное слово)

Ответ: 

По горизонтали: 

3. гуманизм, 6. общество, 7. совесть,  8. индивид, 10. социализация, 11. культура. 

По вертикали: 

1. личность, 2. патриотизм,4. глобализация, 5.эволюция, 9. мораль. 

 

Задание № 10.(максимальный балл – 28 баллов) 

Ответ: 1) Возможные варианты заголовка текста: «Воспитание детей в Англии»; «Особенности 

воспитания английских детей». Максимально возможная оценка – 2 балла. 

2) Возможные варианты ответа: Терпение, самостоятельность, выносливость, скромность, 

умение взаимодействовать с другими людьми. За каждое верно указанное качество (с опорой 

на текст!) по одному баллу. За все задание – 5 баллов. 

3) Максимально возможная оценка за задание № 3 – 3 балла. По одному баллу ставится за 

каждый верно приведенный пример из текста. 

4) Допустима формулировка определений своими словами, если при этом не утрачивается 

смысл слова. За каждое верно сформулированное определение – 2 балла. За четыре 

определения – 8 баллов. 

5) Возможные варианты ответа: семья, школа, неформальные объединения, СМИ. За три верно 

приведенных примера – 6 баллов (по два балла за один правильно приведенный пример) 

6) При выполнении задания важно указать название художественного произведения, в котором 

автор подтверждает (или опровергает) мнение Овчинникова о довольно жестком воспитании 

детей в Англии в последние 100-200 лет. Например: Я согласен с автором. Подтверждение 

высказанного им мнения можно прочитать в книгах «Мэри Поппинс» и «Гарри Поттер». 

Максимально возможная оценка за задание– 4 балла. 

 

 

 

Итого: 100 баллов 

 

 


