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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 8  КЛАССОВ 

 

 

 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение 

верно, напишите «да», если считаете, что утверждение ошибочно, 

напишите «нет». Внесите свои ответы в таблицу.  

По 2 балла за каждый правильный ответ. Максимально 12 баллов. 

1) В деятельности происходит становление и самореализация личности. 

2) Хотя понятия «страна» и «государство» часто используются как 

синонимы, между ними имеется существенная разница. 

3) Рост безработицы ведёт к повышению потребительского спроса. 

4). Все мировые религии возникли в Древнем мире.  

5) Ограниченность экономических ресурсов на планете порождает 

необходимость решения человеком проблемы их рационального использования 

и распределения 

6) «19 декабря 2016 г. коллегии выборщиков в 50 штатах США и округе 

Колумбия большинством голосов официально избрали Дональда Трампа 

президентом США».  Данное сообщение отражает ступенчатый характер 

выборов на пост Президента США.  

1 2 3 4 5 6 

      

 

2. По какому принципу образованы ряды? Какие понятия являются 

лишними в рядах?  Ответы занесите в таблицу.  
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2 балла за правильное определение ряда, 1 балл за определение 

лишнего понятия. Максимально 15 баллов. 

2.1.  ученический коллектив, группа сверстников, семья, россияне, 

музыкальный ансамбль.  

2.2 Что объединяет приведенные ниже фирмы?  

 «Нестле», «Кока-Кола», «Российские железные дороги», «Макдональдс», 

«Адидас», «Дженерал моторс», «Газпром».  

2.3. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные 

элементы) и укажите, какой из элементов является лишним по данному 

основанию:   

 Христианство, иудаизм, буддизм, ислам,   

 2.4. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные 

элементы) и укажите, какой из элементов является лишним по данному 

основанию:   

 Боны, монеты, купюры, векселя, банкноты, ассигнации  

2.5. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные 

элементы) и укажите, какой из элементов является лишним по данному 

основанию. 

Подъём, депрессия, апогей, спад, оживление. 

№ Обоснование выбора ряда Лишнее 

2.1.   

2.2.   

2.3.   

2.4.   

2.5.   

  

3. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите 

свой ответ в таблицу.  
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По 2 балла за каждый правильный ответ. Максимально 6 баллов. 

3.1. Для гражданского общества характерны: 

а) экономическая самостоятельность граждан, основанная на частной 

собственности 

б) отсутствие общественных движений 

в) государственная защита прав и свобод граждан 

г) невмешательство государства в частную жизнь граждан 

 

3.2. К социальным потребностям человека относятся: 

а) потребность в самореализации 

б) потребность в пище 

в) потребность в труде  

г) потребность в движении 

д) потребность в продолжении рода 

 

3.3. Знать - значит уметь: 

а) удерживать в памяти некоторое явление или объект; 

б) воспроизвести некоторое явление или объект; 

в) узнать некоторое явление или объект; 

г) выделить явление или объект из других; 

д) указать порождающие причины объекта или явления.  

 

3.1. 3.2. 3.3. 

   

 

4. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите 

буквенные обозначения вставляемых понятий рядом с соответствующими 

порядковыми номерами в таблице. Обратите внимание: в списке слов и 

сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте. Слова в списке даны в 
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именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз.  

По 2 балла за каждую верную позицию, всего — 12 баллов.  

 

В последние десятилетия психологи сделали ряд замечательных 

открытий. 

Одно из них – о значении стиля общения с ребёнком для развития его 

____________(1). 

Теперь уже бесспорной является истина, что _______(2) так же 

необходимо 

ребёнку, как и пища. Малыш, который получает полноценное питание и 

хороший 

медицинский уход, но лишён постоянных _________(3) со взрослыми, 

плохо 

развивается не только психологически, но и физически: он не растёт, 

худеет, 

теряет интерес к жизни. 

Если продолжать сравнение с пищей, то можно сказать, что общение 

может 

быть не только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет 

организм; 

неправильное общение «отравляет» ________(4) ребёнка, ставит под удар 

его 

эмоциональное благополучие, а впоследствии, конечно, и его судьбу. 

Основные черты благоприятного стиля общения в семье определились в 

результате огромной работы психологов-гуманистов, теоретиков и 

практиков. 

________(5) в воспитании основан, прежде всего, на понимании ребёнка – 

его нужд и  _______(6), на знании закономерностей его роста и развития его 

личности. 
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Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 

на 

место пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, 

что в списке слов больше, чем Вам потребуется для заполнения пробелов. 

 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пробел. 

 

А) потребности 

Е) семья 

Б) психика 

Ж) контакты 

В) личность 

З) группа 

Г) культура 

И) гуманизм 

Д) общение 

Ответы внесите  в таблицу. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

5.  Решите правовую задачу. 3 балла за правильное объяснение 

каждого нарушение правовых норм работодателя.   

Максимально – 12 баллов  

Учащийся 8 класса Максим сразу после того, как в середине сентября ему 

исполнилось 14 лет, решил перестать экономически зависеть от родителей и 

впервые устроиться на работу продавцом одежды. Работодатель при 

заключении трудового договора потребовал от Максима паспорт, страховое 
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свидетельство обязательного пенсионного страхования и медицинскую книжку. 

Максим прошёл медицинский осмотр за счёт собственных средств. После чего 

был взят на работу с испытательным сроком в 1 месяц. Рабочий график 

Максима: понедельник, среда, четверг с 11.00 до 16.00. Определите, 

правомерно поведение работодателя? 

1.______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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6. Решите логическую задачу.  

10 баллов за решение  с объяснениями. 

Джонс, Смит и Браун подозреваются в преступлении. Виновен только 

один из них. Джонс сказал: «Это преступление совершил я». Смит сказал: «Это 

сделал Браун». Браун сказал: «Я не виновен». Только один из них солгал. 

Определите, кто на самом деле виновен. Обоснуйте свой ответ. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

7. Решите экономическую задачу. 

10 баллов за решение с приведенными расчетами. 

Иван Иванович является постоянным клиентом магазина «Очень весёлый 

молочник» на протяжении полугода.  

Каждый раз, когда Иван Иванович приходит в магазин (это случается 5 

раз в месяц), он совершает покупку на 500 руб.,  

И каждый раз ему предлагают зарегистрировать карту магазина, которая 

позволяет накапливать10 % от суммы покупок на специальный счёт (чего он, 

конечно же, не делает).  

Сколько бы денег было на этом счету у Ивана Ивановича, если бы он 

согласился зарегистрировать карту при своём первом посещении магазина?  

 

     8.  Установите соответствие характеристик экономических систем 

и их типов. Ответ занесите в таблицу.  
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2 балла за каждый правильный ответ. Максимально 16 баллов 

Типы экономических систем Характеристика экономических систем 

А) командно – 

административная. 

Б) рыночная 

1. Многообразие форм собственности 

2. Контроль над производством и распределением со 

стороны государства. 

3. Действие закона спроса и предложения 

4. Плановое ценообразование 

5. Экономическая независимость производителей 

6. Свободная конкуренция 

7. Наличие налоговой системы 

 

Ответ 

А  

Б  

 

9. Заполните предложенную схему.  

По 2 балла за каждый термин. Максимально – 14 баллов 

 

ГОСУДАРСТВО 

По политическому 

режиму 

 По форме 

государственного 

правления 

 По форме 

государственного 

устройства 

1 

 

1 1 

2 

 

2 2 

3 

 

  

 

 

Максимальный балл за всю работу 100 

 


