
Задания  муниципального  этапа  

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2016 года 

8 класс 

1. Ответьте на перечисленные ниже высказывания «да» или «нет». Ответы впишите в таблицу. 

1) Переход  учителя  лицея  на должность  директора гимназии является примером  гори-
зонтальной мобильности. 

2) Центральный банк РФ  может влиять на валютный  курс на  Московской межбанковской 

валютной бирже. 

3) Оман  является  президентской республикой.   

4) Налоги являются единственным источником средств для государственного бюджета. 

5) Элементами социального контроля выступают социальные статусы и социальные роли. 

6) Точка зрения, согласно которой объективное знание возможно, но всегда относительно, 

называется скептицизмом. 

7) В современном мире нет необходимости развивать все отрасли экономики внутри стра-

ны. 

8) Некоторые нации включают в себя представителей различных этносов. 

9) Любая форма отклоняющегося поведения делинквентна. 

10) В большинстве федеративных государств конституционно закреплено право субъекта на 

выход из состава государства. 

2. Выберете  несколько  из предложенных вариантов  ответов и запишите их в таблицу.  

1) К основным видам экономических отношений относят: а) труд;  б) предприниматель-
ство;  в) производство;  г) распределение;  д) творчество;  е) обмен. 

2) Что из перечисленного является признаком федерации как формы государственно-
территориального устройства?  а) в государстве существует однопалатный парламент;  
б) входящие субъекты имеют статус государственного образования;  в) наличие трёх не-
зависимых ветвей власти;  г) в государстве существует двухуровневая система законода-
тельства;  д) образующие государство части имеют полный суверенитет;  е) право реги-
онов свободного выхода из состава государственного образования.  

3) Коммерческими юридическими лицами в Российской Федерации являются: а) полити-
ческие партии;  б) публичные акционерные общества;  в) публично-правовые образова-
ния;  г) жилищные кооперативы;  д) производственные кооперативы;  е) унитарные 
предприятия. 

4) Какие из перечисленных властных решений находятся в компетенции Государственной 
думы?  а) осуществление помилования;  б) принятие законов;  в) руководство внешней 
политикой РФ;  г) назначение на должность председателя Центрального банка РФ;         
д) решение вопроса о доверии Правительству РФ;  е) денежная эмиссия. 

5) Традиционное общество характеризуют следующие признаки:  а) господство частной 
собственности;  б) соблюдение прав и свобод человека и гражданина;  в) преобладание 
сельского хозяйства в экономике;  г) глобализация;  д) сословная структура общества;   
е) большая роль религии в жизни общества.   

 

 

3. Решите правовую задачу. Запишите все необходимые пояснения. 

14-летняя  Соня  по договору  в модельном агентстве заработала 60 000 рублей и купила на эти 
деньги новый айфон. Родители Сони посчитали, что она неразумно потратила деньги, отнесли 
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покупку в магазин и потребовали от директора принять её обратно. Правомерны ли действия 
родителей? 

  ___________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________   

        _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Решите логическую задачу. Подробно запишите решение.  

Каждый из четырех гномов – А, Б, В и Г либо всегда говорит правду, либо лжет.  Гном А сказал 

гному Б:  «Ты лжец». Гном В сказал гному А:  «Ты лжец».  Гном Г сделал два утверждения. Он 

сказал: 1) «А и Б – лжецы» и  2) «В – лжец».  Кто из гномов сказал правду? 

___________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

5. Назовите понятие (одно или несколько слов), общее для приведенных ниже слов  или  объ-
единяющее их. Дайте ответ с учетом указанной в скобках дисциплины, в рамках которой про-
изводится сравнение. 

1) (экономика)  Страховые выплаты, заработная плата управляющих, ежемесячные выплаты по    

банковскому кредиту, оплата аренды  помещений. 

       _______________________________________________________________________________ 

2)  (политика)   Отмена конституции,  восстановление   монархии,   военный  переворот,  ре-
волюция. 

       _______________________________________________________________________________ 

3)  (социология)  Назначение начальника отдела общего образования заместителем министра 
образования,  отставка мэра,  смещение монарха в результате революции, получение дворян-
ства за личные заслуги перед государством.   



_________________________________________________________________________________ 

6. Что является лишним в ряду? Укажите лишнее понятие в каждом ряду. Что объединяет осталь-
ные понятия? Напишите соответствующий объединяющий термин. Дайте ответ с учетом ука-
занной в скобках дисциплины, в рамках которой производится сравнение, и объясните его. 
(Например, в ряду  терминов  Герб, национальная одежда, флаг, гимн лишним является наци-
ональная одежда, остальные понятия обозначают символы государства.)  

1)  (социология)  Уход, компромисс, социализация, сотрудничество.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2) (право)  Министерство юстиции РФ, Министерство обороны РФ,  Иркутский областной суд, 

прокуратура Иркутской  области. 

_______________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________ 

3)  (экономика)  Потребительский кооператив, публичное акционерное общество, товарище-
ство на вере, производственный кооператив, крестьянское (фермерское) хозяйство. 

_______________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________ 

7. Исправьте ошибки, заменив в каждом предложении одно слово (существительное или прила-
гательное).  

   1)  Акты, имеющие нормативный характер, издаются Правительством РФ в форме приказов 

   2)  Процесс обесценивания денег называется девальвацией. 

   3)  Мировоззрение, в центре которого находится человек  как высшая и приоритетная по от-
ношению к себе ценность,  называется гедонизмом.  

1) _________________________________  → _____________________________________ .  

2) _________________________________ → _____________________________________ .  

3) _________________________________ → _____________________________________ .  

8. Вставьте вместо пропусков   в  следующем  тексте  номера соответствующих по значению  
слов, выбрав их из предложенного списка (восемь  слов  в списке  лишние). Слова в списке да-
ны в именительном падеже, прилагательные – форме мужского рода. Каждое слово  может 
быть использовано только один раз. Ответы запишите в таблицу. 

Первоначально разделение труда было основано на половом и ____ (А) критериях. В даль-
нейшем разделение труда в совокупности с действием других ____ (Б)  (имущественное ____ 
(В) и др.) привело к возникновению различных социальных ____ (Г). Постепенно сформирова-
лось ____ (Д) разделение труда, которое способствовало развитию мировых ____  (Е) процес-
сов.  Общественное разделение труда ‒ это дифференциация в обществе различных социаль-
ных ____ (Ж), выполняемых определёнными группами людей, и выделение в связи с этим раз-
личных сфер общества ( ____ (З), сельское хозяйство, наука, искусство, армия и прочее).  Тех-
ническое разделение труда ‒ расчленение труда на ряд частичных функций, операций в пре-
делах ____  (И), организации. ____  (К) производства в пределах страны и между странами 
называют территориальным и международным разделением труда. 

1) неравенство 
2) возрастной 
3) интеграционный 

10) процесс 
11) функция 
12) специализация 



 
 
 
 
 
 

 
9. Установите соответствие между социальными фактами и типами правоотношений. Ответы 

внесите в таблицу.  
 

 Социальный факт  Правоотношения 

А Служба МЧС  указала директору школы 
на нарушения правил пожарной без-
опасности. 

1 Трудовые 

Б  С. завещал принадлежащий ему 
земельный участок и расположенный 
на нём дом своему племяннику. 

2 Административные 

В Группа депутатов внесла поправки рас-
сматриваемый ГД РФ  законопроект. 

3 Конституционные 

Г Директор фирмы издал приказ о 
награждении сотрудников фирмы за 
успешную работу над проектом. 

4 Семейные 

  5 Гражданские 

 
А Б В Г 

    

 
10. На основании анализа  представленного ниже текста  дайте ответы на сформулированные 

после текста вопросы. 

   «Как и всякое здание, идеология режима стоит на четырех «краеугольных камнях». Это - 

ценности, идентичность, критерий самооценки и горизонт целеполагания. Базовой ценностью 

режима продолжает … оставаться – свобода …  В реальности ценность свободы сохраняется и 

активно пропагандируется режимом в трех основных направлениях:  как свобода рыночной 

экономики; как свобода глобальной конкуренции разных «полюсов» («центров силы»), про-

двигающих свои «национальные интересы»;  как свобода в выборе форм организации наро-

довластия, т.е. свобода от любого навязанного извне образца. … Российский режим полагает 

предпочтительным формат деиделогизированного мира после «холодной войны», мира, в ко-

тором каждый свободен в выборе принципов, но не вправе навязывать их никому другому. 

…Третья позиция ярко представлена в концепции «суверенной демократии». Хотя сам термин 

принадлежит Романо Проди, … концепция «суверенной демократии», сформулированная в 

президентском послании 2005 г., утверждает одну простую идею. А именно: право каждого 

народа организовывать свою власть в соответствии с критерием эффективности, а не соответ-

ствия некоему универсальному стандарту «демократии». Вторая ключевая точка - идентич-

ность. Путин всегда исходил из того, что Россия - европейская страна, разделяющая общеевро-

пейские христианские и гуманистические ценности. … Третья ключевая точка - критерий само-

оценки. Паролем здесь является конкурентоспособность как интегральное качество страны. 

4) горизонтальный 
5) фактор 
6) слой 
7) группа 
8) расслоение 
9) промышленность 

13) вертикальный 
14) предприятие 
15) глобальный 
16) проблема 
17) общество 
18) международный 
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Текущая ситуация в России рассматривается с точки зрения способности отстаивать свои 

«национальные интересы» в противостоянии с остальными глобальными «игроками». Поэто-

му «модернизация» понимается режимом как средство повышения конкурентоспособности, а 

не как - «вестернизация». … Четвертая ключевая точка - наличие горизонта целеполагания. 

Речь идет о том, что режиму присуще свойство ориентации себя и нации на цель, которая если 

и достижима, то только в длительной исторической перспективе. И служит не столько целью в 

смысле стратегического планирования, сколько стимулом развития, недостижимым идеалом, 

не позволяющим нации остановиться.»   

 

1) О  режиме какой страны говорится в статье?   

_________________________________________________________________________  

2) Какая экономическая система характеризует по мнению автора указанный в тексте режим?  

_________________________________________________________________________  

3) Какая экономическая система в рассматриваемой стране предшествовала действующей 
сейчас экономической системе?    

__________________________________________________________________________  

4) Соответствует  ли «суверенная демократия»  стандарту  универсальной демократии? 

__________________________________________________________________________ 

5) Назовите двух глобальных «игроков», в противостоянии с которыми Россия, по мнению 
автора, отстаивает свои интересы. (В тексте не указаны.) 

__________________________________________________________________________ 

6) Что предполагает понятие  деиделогизации  в отношениях между государствами? 

__________________________________________________________________________ . 

7) Что такое «вестернизация»?  Дайте наиболее полный возможный  ответ. 

      _____________________________________________________________________________   

      _____________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________ 

 

Оценки за задания 

(заполняется жюри)  

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма 

Количество баллов            

Члены жюри:   

 


