
 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

муниципальный этап, 2018 —2019 учебный год 

8 класс  
Время выполнения — 90 минут                      Максимальное количество баллов — 100. 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Внесите ответы в таблицу. 10 баллов 

1. В современном обществе самым распространенным видом семьи является партнерская. 

2. Под правовым статусом понимается юридически закрепленное положение личности в 

обществе. 

3. Выборным главой Российской Федерации является Президент Российской Федерации. 

4. Россия является светским государством.  

5. Искусство появилось в индустриальном обществе. 

6. Личность – это человек, обладающий социально значимыми качествами. 

7. Для традиционного общества характерна высокая социальная мобильность. 

8. Рост безработицы ведет к повышению потребительского спроса. 

9. Репродуктивная функция семьи сохраняет свое значение в обществах любого типа. 

10. Исполнение правовых норм является свободным выбором граждан. 
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Задание 2. Соотнесите религиозные символы, религиозные тексты с одной из религий, 

заполните таблицу. 10 баллов 

Религиозные символы 

А Б В Г Д 

     

 

Религиозные тексты 

1 2 3 4 5 

Коран Трипитака Библия И-Цин Талмуд 

 

название религии религиозные символы религиозные тексты 

   

   

   

   

 

Задание 3. Решите кроссворд. 14 баллов 

1. Официальный государственный документ, содержащий основополагающие принципы 

внешней или внутренней политики государства, основы деятельности международных организаций 

или выражающий их позицию по какому-либо вопросу. 

2. Перемещение людей в обществе, смена ими социального статуса. 

3. Столкновение противоречивых интересов, важных для всех участников. 

4. Орган исполнительной власти, регистрирующий факты рождения, смерти, брака, 

развода, усыновления. 

5. Вид активности человека, направленной на преобразование окружающего мира и 

самого себя. 

6. Одна из мировых религий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


7. Сознательное действие, реализованный акт свободной воли, определяет 

нравственность и моральность поведения человека. 

8. Особая организация политической власти, которая располагает специальным 

аппаратом управления обществом для обеспечения его нормальной деятельности. 

9.  Исторически сложившаяся часть человечества, объединенная устойчивой общностью 

языка, территории, экономической жизни и культуры. 

10. Формы и методы управления обществом, общественными группами и их отношениями, 

связанные с осуществлением власти. 

11. Основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью. 

12. Дайте определение понятию, образовавшемуся в выделенных клетках. 
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12. ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Задание 4. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите свой ответ в 

таблицу. 8 баллов.  

 

4.1. Какие из перечисленных признаков не обязательно характерны для общества? 

а) Наличие профессиональной армии 

б) Наличие профессиональных управленческих структур 

в) Наличие государственной границы 

г) Наличие исторического мифа 

 

4.2. Что из перечисленного характеризует индустриальное общество?  
а) Преобладание сельскохозяйственного производства 

б) Семья является основной производственной ячейкой общества 

в) Большинство населения занято в промышленном производстве 

г) Широкое применение механизмов, облегчающих труд 

д) Главной ценностью является не власть, а деньги 

е) Природные факторы в большей степени влияют на развитие экономики 



 

4.3. Согласно Конституции РФ: 

а) Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной 

б) Носителем суверенитета в РФ является президент РФ 

в) Республики, края, области, города федерального имеют свою конституцию и законодательство 

г) Природные ресурсы (кроме земли) могут находиться в частной, государственной, муниципальной 

и иных формах собственности 

д) Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

 

4.1 4.2 4.3 

   

 
Задание 5. Прочитайте текст и выполните задания. 11 баллов 

 

Брак и условия его заключения 
Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». 

Юридический смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак — это 

добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной 

жизни, это хорошо известно, в брак вступают и по экономическим (так называемые браки по 

расчёту), и по другим соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, созданные 

любящими друг друга людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. 

Закон требует соблюдения обязательных условий и порядка заключения брака. 

Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие от 

дореволюционной России, где обязательным было благословение родителей, сегодня согласия 

третьих лиц не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как правило, те браки, на 

которые дали сердечное согласие близкие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В России и 

для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В других странах 

брачный возраст может быть иным. Например, в Англии — для женщин и мужчин — 16 лет, во 

Франции — 15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, при наличии 

уважительных причин по решению местных органов власти брачный возраст может быть снижен не 

более чем на два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом браке. В 

нашей стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или мать) братьями и 

сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок 

регистрации брака включает личную подачу заявления будущими супругами в районный (городской) 

ЗАГС по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не раньше чем 

через месяц после подачи заявления. Этот срок может быть сокращён по уважительным причинам 

или увеличен, но не более чем до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жениха и 

невесты при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге актов гражданского 

состояния молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подписью 

должностного лица ЗАГСа. Супругам выдаётся свидетельство о браке. 

(А.Ф. Никитин) 

 

5.1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______ 

 

5.2. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в брак? 

Используя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации брака. 

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

 

5.3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два 

правила порядка его регистрации. 

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

 

5.4. Какие браки, по мнению ученых, считаются самыми прочными? На основе 

обществоведческих знаний и фактов общественной жизни укажите причину, которая может являться 

целью создания семьи, проиллюстрировав её конкретным развернутым примером. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Решите задачи: а) логическую; б) экономическую. 11 баллов. 

а) логическая задача 

Джонс, Смит и Браун подозреваются в преступлении. Виновен только один из них. Джонс 

сказал: «Это преступления совершил я». Смит сказал: «Это сделал Браун». Браун сказал: «Я не 

виновен». Только один из них солгал. Определите, кто на самом деле виновен. Кто лжет, а кто 

говорит правду. Обоснуйте свой ответ. 5 баллов 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



б) экономическая задача 

Для конференции фирме необходимо купить 27 бутылок воды. Бутылки продаются в 

упаковках по 1, 2 или 4 штуки. Одна бутылка стоит 100. Если покупать упаковку с двумя бутылками, 

то каждая бутылка обойдется на 10% дешевле, а если покупать упаковку с четырьмя бутылками, то 

на 20% дешевле. Каковы минимальные расходы фирмы, если известно, что нельзя покупать больше 

27 бутылок воды? 6 баллов 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Задание 7. Распределите следующие элементы по двум колонкам таблицы. 8 баллов 

1) Река 

2) Стон 

3) Аромат 

4) Канал 

5) Запах 

6) Наконечник стрелы 

7) Слово 

8) Кусок кварца 

 

Явления природы Явления культуры 

  

 

Задание 8. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов или 

словосочетаний. Выберите из предлагаемого списка позиции, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 10 баллов. 

Особым видом государственного принуждения является ____________________ (А). Это 

самая строгая мера государственного принуждения, которая применяется только вследствие 

совершенного лицом __________________ (Б). Существуют очень строгие принципы 

наложения юридической ответственности. Один из принципов - ___________________ (В) 

изначально предполагает, что человек не виновен, его вина должна быть ________________ (Г). 

Принцип _________________ (Д) означает, что юридическая ответственность наступает только 

за противоправные деяния, предусмотренные законом, и осуществляется строго по закону. 

Принцип _______________ (Е) проявляется в том, что мера ответственности должна 

соответствовать тяжести правонарушения. Способы назначения ответственности зависят от её 

вида и от вида правонарушений. Например, ________________ (Ж) ответственность может быть 

наложена администрацией учреждения, распорядок которого был нарушен. 

___________________ (З) ответственность назначается различными комиссиями (например, 

комиссией по делам несовершеннолетних), главами администраций всех уровней, полицией, 

контролерами, судом, инспекциями, ревизорами. Ответственность за преступления, то есть 

________________________ (И) накладывается только судом. Современное право стремится 

сделать назначение юридической ответственности максимально справедливым. Её главная цель 

- _________________ (К) правонарушений. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. Ответы внесите в таблицу.  

1) дисциплинарный 

2) правонарушение 

3) санкция  

4) законность 

5) доказанный 

6) превентивный 

7) законность 

8) карательный   

9) юридическая ответственность 

10) предотвращение 



 

11) административный 

12) принуждение 

13) презумпция невиновности 

14) уголовный 

15) справедливость 

16) приговор

А Б В Г Д Е Ж З И К 

          

 

Задание 9. Напишите сочинение на тему «Профессия моей мечты». 18 баллов. 

Объясните, чем эта профессия вас привлекает, что вы о ней знаете, чем она полезна для 

общества, как вы планируете ее приобретать, с какими трудностями вы можете столкнуться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги выполнения работы: 

№ зад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 всего 

баллы           

 


