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8 класс 

 

По основному туру максимальная оценка результатов участника определяется 

арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий и не 

должна превышать 100 баллов.  

 

1. Выберите правильный ответ. Свой ответ занесите в таблицу. 

(максимум - 6 баллов)  

 

1.1 Ниже приведен перечень терминов. Найдите термин, который обобщает / 

включает в себя все остальные представленные термины. Запишите 

правильный ответ в таблице. 

 

1) социальные санкции 

2) ободрение 

3) поощрение 

4) наказание 

 

1.2 Укажите отличие образования от других отраслей культуры. Запишите 

правильный ответ в таблице. 

 

1) освоение сложившейся системы знаний, норм, ценностей 

2) выработка системно организованных способов воздействия на окружающий 

мир 

3) вера в сверхъестественное 

4) опирается на особые методы – наблюдение, эксперимент, доказательство 

 

1.3 В университете Z был проведен социологический опрос, в ходе которого 

молодым людям задавался следующий вопрос: «За счет каких источников Вы 

рассчитываете улучшить свое материальное положение?». Участникам опроса 

предлагалось выбрать один ответ.  Результаты опроса в процентах от числа 

опрошенных представлены в таблице. 

Факторы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Заработная плата от 

основной работы по найму 

54 70 66 

Заработная плата от 

дополнительной работы по 

11 11 17 
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найму 

Доход от работы без 

официального 

трудоустройства 

9 16 17 

Социальная стипендия 12 7 13 

Доход от частной 

предпринимательской 

деятельности, бизнеса 

12 9 12 

Денежная помощь 

родственников и друзей 

7 7 6 

Затрудняюсь ответить 9 4 3 

 

Какой вывод можно сделать на основании данных таблицы? Выберите верное 

положение и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) примерно равное количество опрошенных молодых людей планируют 

увеличить свои доходы за счет зарплаты на дополнительной работе по 

найму и на работе без официального трудоустройства в 2017 году и в 

2018 году 

2) главным источником улучшения материального положения молодые 

люди считают денежную помощь родственников и друзей 

3) доля опрошенных молодых людей, ожидающих улучшение 

материального положения за счет получения социальной стипендии, за 

последний год выросла в три раза 

4) наибольшее количество опрошенных рассчитывают улучшить свое 

материальное положение за счет дохода от частной 

предпринимательской деятельности, бизнеса 

5) не смогло определиться с ответом больше опрошенных, чем в прошлые 

годы 

Ответы: 
1.1 1.2 1.3 

   

 

Ответы: 

1.1.  1.2.  1.3.  

1 2 1 
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Комментарий к ответу: за каждый правильный ответ 2 балла, итого 6 

баллов. 

 

2. Установите соответствие между категориями потребностей по А. Маслоу и их 

примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. (максимум - 10 баллов) 

 

 

 

ПОТРЕБНОСТИ  ПРИМЕРЫ 

А) творчество 1) общение с 

единомышленниками 

Б) духовность 2) создание скульптуры 

В) физиология 3) продолжение рода 

Г) социальные 4) личностный рост 

Д)  безопасность 5) обеспечение комфорта 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 
Ответ: 

А Б В Г Д 

2 4 3 1 5 

 

Комментарий к ответу: за каждый правильный ответ (букву) 2 балла, итого 

10 баллов. 

 

3. Ученик заполнял пропуски в тексте и допустил ошибки. Все слова, 

вставленные школьником, подчеркнуты и пронумерованы. Запишите номера 

двух ошибок. (максимум - 8 баллов)  

 

3.1 Выборы должны быть назначены (1). Их назначают органы (2) или 

должностные лица, указанные в Конституции РФ (3) и российских законах. Так, 

выборы депутатов Правительства РФ (4) назначит Президент РФ, выборы Президента 

РФ назначает Государственная дума РФ (5). 
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1) назначение 

2) органы 

3) Конституция РФ 

4) Правительство РФ 

5) Государственная дума РФ 

 

3.2 Гражданская дееспособность (1), то есть способность своими действиями 

приобретать для себя обязанности (2) и исполнять их, возникает у юридического 

лица (3)по достижению им 21 года (4) или в результате эмансипации (5). 

 

1) гражданская дееспособность 

2) обязанности 

3) юридическое лицо 

4) 21 год 

5) эмансипация 

 

Ответ: 
3.1 3.2 

  

 

Ответ: 

3.1 3.2 

4, 5 3, 4 

 

Комментарий к ответу: за каждый правильный ответ 2 балла, итого 8 

баллов. 

 

4. Ознакомьтесь с текстом и иллюстрациями и выполните задания. (максимум - 8 

баллов)  

4.1 Запишите термин, определение которого дано. 

 

«… – согласно гражданско-правовому договору одна сторона (банк), 

принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее 

денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 

проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором». 
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Ответ: ____________. 

 

4.2. Рассмотрите изображение.  

 

 
 

Рассмотрите изображение. Как назывался документ, рассматриваемый на 

Втором Континентальном конгрессе – съезде депутатов от 13 американских колоний 

Великобритании, состоявшийся в Филадельфии, штат Пенсильвания (10 мая 1775 – 1 

марта 1781 года), который изображен на картине художника Дж. Трамбулла? 

Запишите ответ. 

 

Ответ: ____________________________________ 

 

Ответ: 

4.1 Депозит 

4.2 Декларация независимости США 

 

Комментарий к ответу: за каждый правильный термин 4 балла, итого 8 

баллов. 

 

5. Выберете только те суждения из списка, которые являются верными 

(максимум - 4 балла) 

 

5.1 

1) законодательная власть в России принадлежит правительству 

2) правонарушения принято разделять на три вида: поступок, проступок, 

преступление 

3) общество включает в себя способы взаимодействия людей 

4) спад производства вызывает снижение уровня жизни большинства 

людей 
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5) в традиционном обществе высоко ценятся индивидуальные 

особенности человека, поощряется инициатива и предприимчивость 

 

5.2 

1) общественный прогресс – движение от менее совершенного к более 

совершенному 

2) все глобальные проблемы являются следствием экономической 

интеграции 

3) рационально поступает тот, кто не экономит на мелочах 

4) подлинная демократия функционирует в обществе с высокой степенью 

развития правовой и политической культуры 

5) для социального познания характерно единообразие взглядов и 

подходов 

 

Ответ: 
5.1 5.2 

  

 

Ответ: 

5.1 5.2 

3, 4 1, 4 

 

Комментарий к ответу: за каждый правильный ответ 1 балл, итого 4 балла. 

 

6. Решите экономические задачи (максимум - 4 балла) 

6.1 В январе и феврале 2020 года семья тратила на товары для дома (продукты 

питания, предметы личной гигиены, бытовая химия) по 10000 рублей, а в январе и 

феврале 2021 года ежемесячные затраты на тот же набор товаров вырос до 11000 

рублей. Рассчитайте, каков процент инфляции за прошедший год (в %)? 

 

6.2 Заработная плата главы семейства 30000 рублей в месяц. В результате 

резкого повышения цен на нефть, газ и электроэнергию цены на все товары 

увеличились на 5%. Теперь на зарплату главы семейства семья сможет меньше 

купить товаров и получить услуг. нА сколько рублей уменьшится покупательная 

способность заработной платы? 
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Ответ: 

6.1_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6.2_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Ответ:  

6.1 Прирост цен (инфляция) за год составил 10%. 

Расчеты: 11000 – 10000 = 1000 

1000 – это 1/10 от 10000, следовательно 10% 

 

6.2 Это уменьшение составит 1500 

Расчеты: 30000 х 0,05 = 1500 

 

Комментарий к ответу: за каждый правильный ответ 1 балл, за правильный 

расчет суммы – 1 балл, итого 4 балла. 

 

7. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. (максимум - 6 баллов) 

28-летний Петр женился на 34-летней Анне и решил усыновить ее дочь Глафиру, 

которой на этот момент исполнилось 14 лет. Однако Петру было отказано в 

удочерении девочки по причине разницы в возрасте между ними менее 16 лет. Петр 

обжаловал отказ в суде, поскольку считает, что требованием о разнице в возрасте при 

удочерении можно пренебречь. 

 

7.1 Определите, какой смысл правоведы вкладывает в термин «усыновление»? 

Запишите ответ. 

7.2 Выберите нормативно-правовой документ, регулирующий вышеописанную 

правовую ситуацию. Запишите ответ. 

7.3 Помогите разрешить вышеописанную правовую ситуацию. Должен ли суд 

признать отказ в удочерении незаконным? Дайте своими словами обоснование 

собственной точки зрения, при этом опирайтесь на нормы современного российского 

законодательства, регулирующего подобные правовые споры. 

 

Ответ: 7.1 __________________________________________________________ 

7.2 ________________________________________________________________ 

7.3 

_________________________________________________________________________



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году  

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания  

обществознание 8 19.11.2022 10.00 11.30  
 

Максимальное кол-во баллов:  Лист 8 из 15 
 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ответ: 

7.1 Установление между усыновителем (его родственниками) и усыновленным 

ребенком правоотношения, аналогичные существующим между кровными 

родителями и детьми, другими родственниками по происхождению. 

7.2. Семейный кодекс РФ 

7.3 При усыновлении (удочерении) ребенка отчимом наличие разницы в 

возрасте не требуется (Гл. 19, ст. 128 СК РФ). 

 

Комментарий к ответу: 6.1 - 2 балла, 6.2 – 2 балла, 6.3 – 2 балла. Итого:6 

баллов. 

 

8. Ознакомьтесь с иллюстрациями и выполните задания. (максимум - 9 

баллов)  

 

8.1 1  2  3  

Выберете глобальные проблемы современности, изображенные на 

иллюстрациях. 

 

1) терроризм 

2) экономический кризис 

3) экологический кризис 

4) проблема отсталости стран третьего мира (проблема «Север-Юг») 

5) угроза термоядерной войны и обеспечение мира для всех народов 
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8.2. 1  2  3  

 

Укажите, какие права возникновения собственности представлены на 

иллюстрациях и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) передача вещи на основании договора и приобретении права 

собственности (купля-продажа) 

2) находка потерянной вещи 

3) переработка и сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей 

4) отчуждение собственником своего имущества другим лицам 

5) создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не 

могло быть установлено ничьего права собственности 

 

8.3. 1  2  3  

Определите принципы национальной политики в Российской Федерации и 

запишите цифры, под которыми они указаны.  

 

1) гарантия прав коренных малочисленных народов 

2) насильственное разрешение национальных противоречий и 

конфликтов 

3) сохранение исторически сложившейся целостности Российской 

Федерации 

4) равноправие всех субъектов Российской Федерации во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти 
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5) национальная принадлежность гражданина определяется органами 

загса 

 

Ответ: 

8.1 8.2 8.3 

   

 

Ответ: 

8.1 8.2 8.3 

1,3,4 1,2,5 1,3,4 

 

Комментарий к ответу: за каждый правильный ответ 1 балл, итого 9 баллов. 

 

9. Прочитаете пословицы и поговорки и определите, о чем идет речь. 

(максимум - 5 баллов) 

• «Береги платье с нову, а это с молодости» 

• «Это будешь, всего добудешь» 

• «Это не купишь, его разум дарит» 

• «Было бы это, остальное будет» 

• «Ум да это всего дороже» 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

Ответ: здоровье 

Комментарий к ответу: за правильный ответ 5 баллов. 
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10. Решите кроссворд по теме «Государство и гражданин» (максимум - 29 

балла) 

 

 

По горизонтали 

3. … статус- это правовое положение человека и гражданина 

6. Отдельно существующий живой организм 

9. Торжественная песня исполняемая в особых случаях 

10. Оценка человеком самого себя своего внешнего вида и внутреннего мира 

 

По вертикали 

1. Совокупность всех законов государства 

2. Человек, который имеет правовую связь с определенным государством, что 

позволяет ему иметь все права, предоставляемые законами этой страны и исполнять 

все установленные законами обязанности? 
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4. Массовое собрание людей 

5. Организация создавшая всеобщую Декларацию прав человека 

7. Решение присяжных заседателей 

8. Самое главное право гражданина России это право на 

11. Право на жизнь на собственность и на 

 

Ответ: 

 

 
 

Ответ:1 верный ответ – 2,5 балла. Внимание!!! Дополнительные 1,5 балла 

ставятся в том случае, если ВСЕ ответы в кроссворде будут верными! 

Максимальное количество баллов за задание – 29. 
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11. «Составьте сравнительную таблицу по теме «Антидемократические 

(недемократические) режимы». (максимум - 11 баллов) 

 

Линии 

сравнения 

Тоталитарный режим Авторитарный 

1   

2   

3   

 

Критерии оценивания работы 

 

Критерии 

оценивания 

работы 

Комментарий  

1 3  

 Выявление объектов сравнения  

К1   Правильно выявлены объекты сравнения 2 

Правильно указан только один объект сравнения 1 

Объекты сравнения не указаны или указаны неверно 0 

К2  Определение общих черт объектов сравнения  

Определены общие черты сравниваемых объектов 2 

Правильно указана только одна общая черта 

сравнения 

1 

Объекты не указаны или указаны неверно 0 

К3  Определение отличительных признаков по одному 

или нескольким аспектам 

 

Определены отличительные признаки по одному 

или нескольким аспектам 

2 

Правильно указана только одна общая черта 

сравнения 

1 

Объекты не указаны или указаны неверно 0 

К4  Определение линий сравнения  

Определены линии сравнения 1 

Линии сравнения не указаны или указаны неверно 0 

К5  Использование обществоведческих терминов и 

понятий 

 

При сравнении корректно использовались 1 
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обществоведческие термины и понятия  

Все обществоведческие термины и понятия 

использованы некорректно  

ИЛИ 

обществоведческие термины и понятия не 

использованы 

0 

К6  Наличие фактических ошибок  

В работе ученика отсутствуют фактические ошибки 2 

Допущена одна фактическая ошибка 1 

Допущены две и более фактических ошибок 0 

К7  Корректность изложения материала  

Материал изложен корректно, логически 

последовательно 

1 

Материал представлен непоследовательно и 

некорректно 

0 

Максимальный балл  11 

 

Итого: максимальный балл за задание – 11 баллов. 

Возможный вариант выполнения: 

Линии 

сравнения 
Тоталитарный режим Авторитарный 

1 Для этого режима характерны 

тираническая, диктаторская власть и 

тотальный контроль за поведением, 

деятельностью и мышлением людей 

Характеризуется монополией на власть 

одного лица, социальной группы или 

политической партии 

2 Контролируются все сферы 

общественной жизни 
Контролируется только сфера политики, 

политическая оппозиция не допускается 
3 Характерна тираническая, 

диктаторская власть, тотальный 

контроль за поведением и 

мышлением людей 

Власть строго регламентирует политические 

права и поведение людей и общественных 

организаций. Государство почти не 

вмешивается в частную (личную) жизнь и 

предоставляет больше свободы в 

экономической жизни 
 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году  

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания  

обществознание 8 19.11.2022 10.00 11.30  
 

Максимальное кол-во баллов:  Лист 15 из 15 
 

Оценка за работу 
 

Основной тур 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего баллов 

Максимальный балл 6 10 8 8 4 4 6 9 5 29 11 100 

Оценка             

Член жюри             

Член жюри             

 

Итоговый результат:  _______ 

 

 


