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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 

8 КЛАСС. 

Время выполнения – 1час 30 минут 

 

Максимальный балл – 100 

 

16  

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

если не согласны – «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1. Ислам является самой молодой религией. 

2. Одним из свойств прогресса является его цикличность. 

3. Пролетариат сегодня это «синие воротнички». 

4. Развитие науки зависит от материально-технической базы общества. 

5. К конституционным обязанностям относится  подача в ФНС налоговых 

деклараций. 

6. К полноценным деньгам относятся золотые монеты. 

7. Государственная власть Российской Федерации простирается на жителей 

бывшего СССР. 

8. Чуваши со вступлением в Российскую империю легко приняли 

христианство. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.  

 

2.1. К органам государственной власти в России относится: 

А. Правительство 

Б. Верховный суд РФ 

В. Общественная палата РФ 

Г. Государственная Дума 

Д. Государственный Совет 

 

2.2.   К признакам рыночной экономики относится: 

А. Государственная собственность 

Б. Частная собственность 

В. Централизованное ценообразование 

Г. Монополизм 

Д. Свободное  предпринимательство 

Е. Конкуренция 
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2.3. Глава Чувашской Республики избирается: 

А. Сроком на 5 лет 

Б. сроком на 6 лет 

В. достигший 30 лет 

Г. достигший 35 лет 

Д.  Госсоветом Чувашской Республики 

Е. гражданами 

 

2.1 2.2 2.3 
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3. Установите соответствие между принципами образования и их 

характеристиками 

 

 Признак  Характеристика 

1. Светский 

характер 

А Ориентация на потребности личности 

2. Гуманизация Б Переход на бакалавриат и магистратуру 

3. Информатизация В Использование дистанционных технологий 

4. Интеграция Г Формирование нравственных начал в человеке 

  Д Организация академической мобильности 

  Е Отделение школы от церкви 

 

1 2 3 4 
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4.1 Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это 

слово и обоснуйте.  

4.1.1 Классы, страты, племя, сословия, рабство, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.1.2.  добро, справедливость, совесть, мораль 

 

 

4.1.3.  риск, самостоятельность, безвозмездность, прибыль 
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4.2.Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте 

определения двух обществоведческих понятий. Запишите в таблицу 

термины и рядом запишите составленные вами определения  

1) орган, представительный,  и,  государстве,  высший, в, законодательный 

2) народ, режим, власти,  и,  носителем,  является в,  источником, котором. 

 

Ответ: 
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5. Решите экономическую задачу. 

Сколько денег будет иметь Иван через 3 года, если он вложил в бак к 25000 

руб. под 12% годовых? 
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6. Решите правовую задачу. 

Василий, которому недавно исполнилось 16 лет, решил летом поработать 

расклейщиком объявлений и очень был рад, когда ему работодатель 

предложил за счет организации ездить в соседние города и там размещать 

объявления. Придя домой, родители, сказали, что они против такой работы, и 

он не может заниматься расклейкой объявлений.  

 

Кто в этой ситуации прав, а кто не прав, поясните свой ответ. Укажите 

на это основание. 
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_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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7. Выполните задания. 

Ниже дана серия изображений. Распределите их в 3 группы на основании 

общей идеи. В каждой группе укажите, по какому признаку вы распределили 

изображения. Количество изображений в группах должно быть равным.  

 

  
А Б 

 

  
В Г 
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Д Е 

 

 
 

 
 

Ж З И 

 

Группа 1. а) Изображения (буквы):____________________________________ 

б) Признак:________________________________________________________ 

 

Группа 2. а) Изображения (буквы):____________________________________ 

б) Признак:________________________________________________________ 

 

Группа 3. а) Изображения (буквы):____________________________________ 

б) Признак:________________________________________________________ 
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8. Решите логическую задачу. 

 Эти люди для чего-то, возвращаясь к себе на родину, привозили с собой 

ветви экзотических растений, за что и получили свое прозвище. Что это 

за люди? 

Ответ:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 



6 

 

16  

 

9. Прочитайте ниже отрывок и выполните все задания: 

В учебнике Г. Волкова «Этнопедагогика» приводится сказка:  

Сын поехал убирать горох, взял с собой на поле и старую мать. Жена, 

лентяйка, вздорная женщина, осталась дома. Провожая мужа, она сказала: 

«Дома мать твою как следует не кормим, она, голодная, там не съела бы весь 

горох. Следи за ней». В самом деле, сын в поле не спускал глаз с матери. 

Мать, как только приехала на поле, взяла и положила в рот одну горошину. 

Ворочала она горошину языком, сосала, всеми силами старалась, беззубая, 

отведать горох нового урожая. Сын, заметив это, вспомнил наказ жены: «С 

утра ведь не ест, так она все съест. Толку большого от нее на поле нет, лучше 

отвезу ее обратно домой». Когда приехали домой, мать, пока сходила с 

телеги, выронила изо рта единственную горошину и со слезами призналась 

об этом сыну. Сын, услыхав об этом, посадил мать на телегу и обратно 

поспешил на поле. Но спешил он уже зря, к их приезду на его участке не 

было не только ни одной горошины, но и соломы не осталось: горох съела 

большая стая журавлей, солому - большое стадо коров, коз и овец. Так вот, 

человек, пожалевший одну горошину для родной матери, остался без единой 

горошины. 

 

9.1. Какое социологическое понятие прослеживаются в этой сказке. 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

9.2. Дайте ему определение. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9.3. Укажите не менее двух классификаций данного понятия с указанием 

признака классификации. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 


