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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2018/2019 г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

 

7-8 КЛАСС 

 

Задание 1. Установите верность или ложность утверждения («Да» или «Нет»). 

Ответы запишите в таблицу. 

1. В социальном познании объект совпадает с субъектом. 

2. В соответствии с Конституцией РФ помилование осуществляет 

Государственная Дума. 

3. В процессе первичной социализации роль главного агента социализации в 

современном обществе берут на себя СМИ. 

4. ВВП, ВНП, национальный доход являются измерителями экономической 

деятельности. 

5. Контркультура – это субкультура группы, чьи нормы и ценности 

противоречат нормам и ценностям доминирующей культуры. 

6. Все авторитарные государства являются унитарными. 

7. Участие в государственной системе страхования обязательно для всех 

российских банков. 

8. Президентом может быть избран российский гражданин, достигший 25 лет. 

9. Единственным прогрессом общественного развития является нравственность. 

10.  Абсентеизм является формой политического поведения. 
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За каждый правильный ответ 1 балл.  

 

Максимальное количество баллов –  10 баллов.  

 

Задание 2. Составление развернутого плана ответа.  

Представьте, что вам необходимо выступить в классе с сообщением на тему «Диалог 

культур». Составьте развернутый план своего рассказа. Тема должна быть обязательно 

раскрыта в 3 (трех) пунктах (разделах, тематических блоках), непосредственно 

раскрывающих тему. Из них не менее 2 (двух) пунктов должно быть детализировано в виде 

подпунктов (подразделов). 

Оценивается качество и количество приведенных пунктов плана.  

3 пункта с детализацией в виде подпунктов – 6 баллов 

1-2 пункта с детализацией в виде подпунктов  — 4 балла  

1-2  пункта без детализации (простой план) – 2 балла 

 

Максимально за задание -  6 баллов.  

 

Задание 3. Ниже даны определения одного обществоведческого понятия (в 

задании – Х) различными мыслителями. Что это за понятие? 

Аристотель: Х – общение, организованное ради общего блага. 

Тома Гоббс: Х - единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя путем 

взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем, чтобы это лицо могло 

использовать силу и средства всех их мира и общей защиты. 

Владимир Ленин (Ульянов): Х – машина для поддержания господства одного класса 

над другим. 
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Максимально за задание – 5 баллов. 

 

 

Задание 4. Просмотрите информацию и ответьте на вопросы. 

В 2016-2018 гг. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

провел исследование мнения россиян о различных аспектах качества жизни. Результаты 

опроса (в баллах) представлены в таблице. 

Оцените, пожалуйста, важность каждой из следующих характеристик 

лично для Вас по шкале от «1» до «5», где «5» - «очень важно», «1» - «совсем 

не важно». 

Средние баллы, 2016-2018 гг., в целом по России 

 2016 г. 2018 г. 

Качественное 

образование 

4,15 4,56 

Доступность 

качественных предметов 

одежды, мебели, бытовой 

техники, автомобилей 

4,15 4,10 

Доступность 

объектов культуры и 

отдыха 

3,91 4,08 

Профессиональная 

карьера 

3,74 4,03 

 

Найдите и сформулируйте 2 (два) существенных различия в позициях групп, 

опрошенных в 2016 и 2018 гг. Выскажите предположение о том, чем объясняется каждое из 

этих различий. В ответе должно быть представлено 2 (два) различия в позициях и каждой 

позиции дано объяснение. 

Предполагается 4 элемента ответа.  

За каждый правильно указанное различие -  2 балла 

За каждое правильно указанное предположение – 3 балла 

Максимально за задание – 10 баллов 

 

Задание 5. Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 

 
 

Какой мировой процесс иллюстрирует рекламное изображение? Какое проявление 

процесса в экономической сфере отражено на рисунке? Укажите его возможные 

положительные и отрицательные последствия в социально-экономической сфере (два 

положительных и два отрицательных).  

Правильный ответ на первый вопрос – 3 балла 

Правильный ответ на второй вопрос – 3 балла 

За каждое правильно названное как положительное, так и отрицательное последствие 

– 5 баллов.  
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Максимально за задание -   16 баллов 

Задание 6. Прочитайте задание и ответьте на вопросы. 

Какие профессии, связанные с сохранением духовных ценностей, Вы знаете? 

Назовите 2 такие профессии, являющиеся с вашей точки зрения наиболее значимыми 

(массовыми, оказывающих влияние на общество, и т.д.). Кратко охарактеризуйте круг 

обязанностей представителей этих профессий. Какие школьные предметы следует изучать 

старшекласснику, планирующему получать названные Вами профессии? Укажите 2 учебных 

предмета, наиболее необходимых для освоения данных профессий. 

За каждую названную профессию – 2 балл 

За названный круг обязанностей в этой профессии – 1 балл 

За каждый названный профильный школьный предмет – 1 балл 

Максимально за задание – 7 баллов 

 

Задание 7. Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 

 

 

 О каком событии идет речь? 

 Что означает логотип этого 

события? Представьте развернутый ответ. 

 Что общего в логотипах 

спортивных соревнований аналогичного 

типа? Назовите не менее двух общих 

признаков. 

 Назовите талисман этого 

спортивного события. 

 

 

 

За правильное название события -  1 балл 

Развернутое объяснение значения логотипа события – 8 баллов 

За каждый общий признак соревнований – 3 балла (всего 6 баллов) 

За правильно названный талисман – 1 балл 

 

Максимально за задание – 16 баллов 

 

Задание 8. Прочитайте дословный перевод обществоведческих терминов и 

определите, о каких терминах (в задании Х) идет речь. 

1) Х - продаю один 

2) Х – безбожие 

3) Х – народовластие 

4) Х – ум, мышление, рассудок 

5) Х – запрещаю 

6) Х – край, граница, крайний 

7) Х – слой, пласт 

8) Х – забвение, прощение 

9) Х – сумка, кошелек, денежная корзина 

10) Х – обвинение, осуждение 

 

За каждый правильный ответ 2  балла. 

 Максимальное количество баллов – 20 баллов. 
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Задание 9. Решите кроссворд. 
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По вертикали:  

1. Рыночная ситуация, при которой потребители готовы приобрести больше товаров, 

чем производители (продавцы) готовы предложить. 

2. Она бывает объективная, абсолютная, относительная. 

3. Знания и сведения, необходимые для квалифицированной  экономической 

политической и иной деятельности. 

4. Способность своими действиями реализовывать субъективные права и налагать на 

себя обязанности. 

По горизонтали:  

5. Совокупность произносимых или воспринимаемых звуков, имеющих тот же смысл 

и то же значение, что и соответствующая им система письменных знаков. 

6. Этап развития человечества, следующий за дикостью и варварством. 

7. Обязанность и готовность человека отвечать за совершенные действия, поступки и 

их последствия. 

8. Деятельность, направленная на достижение, удержание, укрепление и реализацию 

политической власти. 

9. Отдельно взятый представитель человеческого рода. 

10. Сфера духовной деятельности человека, направленная на выработку системы 

объективных знаний о мире, закономерностях развития природы, общества и мышления. 
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За каждый правильный ответ – 1 балл 

Максимальный балл за задание – 10 баллов 

 

 


