
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап, 2021 / 22 учебный год 

8 класс 

Задания 

 

Время выполнения — 90 минут                     Максимальное количество баллов — 100 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Внесите ответы в таблицу. 10 баллов 

1. Конфликт несёт в себе не только разрушительное, но и конструктивное 

начало. 

2. Процесс становления и формирования человеческого общества называется 

антропогенезом. 

3. Образование во многом обеспечивает конкурентоспособность страны на 

международной арене. 

4. Инфляция оказывает только негативное воздействие на экономику. 

5. Свобода совести – это право человека помогать или не помогать другим 

людям 

6. Темпераментом называют особенности поведения человека, которые 

заложены в нем от рождения и определяются типом его нервной системы. 

7. В условиях рыночной экономики государство контролирует распределение 

ограниченных ресурсов 

8. Налоги являются единственным источником средств для государственного 

бюджета. 

9. Компьютерные игры являются популярной культурной практикой. 

10. Цикл русских былин об Илье Муромце является примером народной 

культуры.  
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Задание 2. Найдите и укажите лишнее понятие в перечне. Дайте краткое 

пояснение, по какому критерию образован данный ряд (или укажите понятие, общее для 

данного ряда). 10 баллов 

1. Республика, конфедерация, федерация, унитарное государство. 

2. Доход, образование, доступ к власти, служба в армии, престиж профессии.  

3. Магия, тотемизм, буддизм, анимизм 

4. Государственная Дума РФ, Министерство Просвещения РФ, Конституционный 

суд РФ, губернатор Камчатского края 

5. Герб, флаг, гимн, национальная одежда. 

 

Задание 3. Решите кроссворд. 13 баллов 

1. Лицо, не имеющее определенного устойчивого социального положения. 



2. Человек, добровольно или вынужденно покинувший свою страну по 

политическим, экономическим, религиозным и иным мотивам. 

3. Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе 

общности языка, территории, экономической жизни, культуры и характера. 

4. Результат соотнесения социально значимых характеристик личности со шкалой 

ценностей, сложившихся в данной общности.  

5. Наиболее авторитетная личность, реально играющая центральную роль в 

организации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. 

6. Распоряжение гражданина относительно своего имущества на случай смерти, 

сделанное в установленной законом форме.  

7. Мера воздействия к нарушителям норм и правил.  

8. Устойчивая форма организации социальной жизни, имеющая хозяйственно-

экономическую, репродуктивную, воспитательную и досуговую функции.  

9. Понятие, означающее активность, связанная с бескорыстной заботой о 

благополучии других. 

10. Исторически обособившаяся, но тесно связанная с природой часть 

материального мира, включающая в себя людей, формы их объединения и 

взаимоотношения между ними. 

11. Представление индивида о самом себе, о важности собственной личности и 

своей деятельности среди других людей, оценивание себя и собственных качеств и чувств. 

Напишите термин, получившийся в выделенных клетках, дайте ему определение. 

 
   1           

  2            

     3         

4              

    5          

     6         

    7          

      8        

   9           

10              

   11           

 

Задание 4. Решите задачи. 18 баллов 

4.1. Экономическая задача. 4 балла 

Доход семьи складывается из зарплаты родителей, причем зарплата папы в 1,5 раза 

больше маминой. 40% дохода тратится на текущее потребление (продукты, транспорт, 

коммунальные услуги). Остальная часть расходуется на прочие покупки (одежду, обувь, 

развлечения и т.д.), а также часть денег откладывается в банк. Если зарплата мамы 



выросла на 25%, а зарплата папы и сумма текущих расходов остались прежними, как 

изменилась доля прочих покупок и сбережений в бюджете семьи?  

 

4.2. Логическая задача. 5 баллов 

Логическая задача «Три кафе» 

На оживленном перекрестке города, на разных этажах трехэтажного здания 

открылись три заведения общепита: «У Ангелины», «У Бориса» и «У Виолетты». Каждый 

специализируется на одном из трех напитков: чае, кофе или квасе. Известно, что (1) над 

квасным заведением ничего нет, (2) «У Виолетты» расположено выше, чем чайная, (3) в 

меню «У Ангелины» нет ни кофе, ни кваса. Определите на каком этаже расположено 

каждое заведение. Ответ обоснуйте.  

 

4.3. Правовая задача. 9 баллов 

Гражданин Николай Петров, 2001 г.р., в пьяном виде приставал к прохожим, 

оскорблял их, нецензурно выражался. Приехавшие на вызов полицейские задержали 

дебошира. В процессе задержания Петров кричал, что он живет в демократической стране, 

что Конституция РФ каждому гарантирует свободу мысли и слова, и потому сотрудники 

полиции не имеют права на его задержание. 

Прокомментируйте представленную ситуацию, руководствуясь следующими 

вопросами: 

1. Какое конституционное право нарушил Петров? 

2. В какой мере возможно ограничение конституционных прав и свобод 

гражданина РФ? 

3. Какое наказание может понести гражданин Петров? 

4. Вправе ли Николай обратиться с жалобой на действия полицейских? Куда 

он должен обратиться? К каким последствиям это может привести? 

 

Задание 5. Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните задания. 12 

баллов 

5.1. Проанализируйте данные социологического опроса. О каком социальном 

институте идёт речь, какие общественные функции он выполняет. 

 

5.2. Используя данные опроса и дополнительные знания, предположите, какие 

проблемы современного российского общества отражает он отражает. 

 

5.3. Используя данные опроса, подтвердите или опровергните ниже 

представленные утверждения, свой ответ аргументируйте. 

А) «Более 50% респондентов готовы создать семью»  



 

Б) «Почти половина молодых людей, принявших участие в опросе, не хотят иметь 

семью и детей». 

 

5.4. Перечислите меры, предпринимаемые российским правительством, для 

изменения ситуации, нашедшей своё отражение в ответах респондентов. 

 

 
 

Центр Социологических Исследований «Чёрный куб», июль 2017 г. 

 

Задание 6. Как называется чувство, о котором писал А. С. Пушкин? Дайте ему 

определение, приведите примеры его проявления (не менее трёх). 6 баллов. 

Два чувства дивно близки нам,  

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

 

Задание 7. Познакомьтесь с фрагментом из учебного пособия по обществознанию 

и ответьте на вопросы к нему. 12 баллов 

В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую 

единственной формой участия в политике является избирательный процесс. Выборы в 

демократических странах охватывают все уровни государственности - от центрального до 

местного. Всеобщие выборы позволяют выявить расстановку политических сил в стране в 

целом, в отдельной области; определить степень доверия избирателей к той или иной 

партии, ее лидерам. Они позволяют избирателям сделать осознанный выбор в пользу той 

программы дальнейшего развития страны, который в наибольшей степени отвечает их 

интересам. 

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для 

всех участвующих в выборах партий и кандидатов. Для этого во многих странах 

государство берет на себя финансирование предвыборной кампании. Другой принцип 



касается организации предвыборных дискуссий: кандидаты обязуются не допускать 

фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И, наконец, государственный аппарат в 

этот период должен соблюдать нейтралитет, не вмешиваться в ход избирательной 

кампании. 

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную 

государственную должность. Они чаще всего включают минимальный возрастной ценз, 

ценз оседлости, профессиональную пригодность для искомой должности. 

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее 

избирательное право. Вместе с тем в ряде государств голосование не только право, но и 

обязанность. За ее невыполнение предусмотрено наказание, чаще всего это – штраф. 

К. С. Гаджиев 

Задания. 

7.1. В чем, по мнению автора, состоит значение всеобщих выборов в современном 

мире? Укажите три позиции. 

7.2. Какие три принципа проведения предвыборной кампании выделяет автор? 

7.3. Какие две формы избирательной активности граждан упомянуты в тексте? 

Опираясь на обществоведческие знания, укажите основное различие между ними. 

7.4. В тексте отмечается, что в некоторых странах участие в выборах не только 

право, но и долг граждан. Согласны ли вы с таким подходом? Приведите два аргумента в 

обоснование своей точки зрения. 

 

Задание 8. Внимательно рассмотрите изображения, распределите их по пяти 

группам, дайте название каждой группе. Напишите обществоведческое понятие, которое 

объединяет все изображения. 19 баллов 
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группы Номера изображений 

  

  

  

  

  

 

Обществоведческое понятие: _____________________________________ 
 


