
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

муниципальный этап, 2018 — 2019 учебный год 

8 класс 
Максимальное количество баллов – 100. 

Критерии оценивания 

 

 

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

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да да да да нет да нет нет да нет 

За каждый верный ответ 1 балл 

 

Задание 2. Соотнесите религиозные символы, религиозные тексты с одной из 

религий, заполните таблицу. 10 баллов 

 

название религии религиозные символы религиозные тексты 

христианство А 3 

конфуцианство Б 4 

ислам В 1 

иудаизм Г 5 

Буддизм Д 2 

 

За верно заполненную строку – 2 балла, одна ошибка в строке – 1 балл, всего 10 

баллов. 

Задание 3. Решите кроссворд. 14 баллов 

1. Декларация. 

2. Мобильность 

3. Конфликт 

4. ЗАГС 

5. Деятельность 

6. Христианство 

7. Поступок  

8. Государство 

9.  Нация 

10. Политика. 

11. Семья 

12. Конституция - основной закон государства, особый нормативный правовой акт, 

имеющий высшую юридическую силу. 

За каждое верное слово по 1 баллу, за верное определение – 2 балла, всего 14 баллов 

 

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

таблицу. По одному баллу за правильный ответ. 8 баллов.  

4.1 4.2 4.3 

абв вгд ад 
За каждый верный ответ 1 балл 

 
Задание 5. Прочитайте текст и выполните задания. 11 баллов 

 

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

озаглавьте каждый из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) Юридический смысл понятия брака. 

2) Причины заключения брака. 

3) Обязательные условия вступления в брак. 

4) Порядок заключения брака. 



 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 

фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков. 2 балла. 

 

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

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

Могут быть названы следующие условия: 

1. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. 

2. Желающие заключить брак должны достичь брачного возраста. 

3. Брачующиеся не должны состоять в другом браке. 

4. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой 

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

братьями и сёстрами.  

5. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. 

За каждое верное условие – 1 балл. 3 балла 

 

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

любые два правила порядка его регистрации. 

Должны быть указаны следующие элементы: 

1) ЗАГС; 

2) Порядок регистрации брака: 

а) происходит по желанию в торжественной обстановке; 

б) присутствие жениха и невесты при регистрации обязательно; 

в) под записью регистрации брака в книге актов гражданского состояния молодожёны 

ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подписью должностного лица ЗАГСА; 

г) супругам выдаётся свидетельство о браке. Указание места регистрации брака – 1 балл, 

каждое правило регистрации – по 1 баллу 3 балла 

 

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. 

Должны быть указаны следующие элементы: 

1. Позиция автора: «Учёные считают самыми прочными браки, созданные любящими друг 

друга людьми». 

2. Причины создания семьи: 

а) желание поддерживать друг друга, заботиться друг о друге; 

б) взаимное уважение; 

в) продолжение рода; 

г) экономический расчёт; 

д) политические цели (династические браки); 

е) получение каких-либо юридических прав (фиктивные браки, например, для получения 

регистрации по месту жительства и др.). 

3. Пример: политические цели (династические браки — это браки между представителями 

правящих династий разных государств. Ярослав Мудрый при помощи династических браков 

стремился укрепить положение на Руси. Сам он был женат на дочери шведского короля, свою 

сестру отдал в жёны польскому королю Казимиру. Своих дочерей выдал замуж: Анну — за 

французского короля Генриха I, Елизавету — за норвежского принца Гарольда Грозного, третья 

стала королевой Венгрии. При дворе Ярослава жили сыновья английского короля). 

Могут быть приведены другие примеры. Каждый верный элемент – по 1 баллу. 3 балла 

 

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

Логическая задача 

Утверждения Смита и Брауна противоречат друг другу, значит, один из них лжет. 1 балл 



 

Если предположить, что не лжет Джонс, и он действительно совершил преступление. 2 

балла 
Тогда Смит лжет. 1 балл 

Браун говорит правду. 1 балл, максимум за задачу 5 баллов 

 

Экономическая задача 

Бутылка воды из упаковки из 2-х штук стоит 90, из 4-х штук – 80. 1 балл 

Покупаем максимальное количество бутылок в упаковках по 4 штуки: 27 : 4 = 6 (полных 

упаковок, 24 бутылки воды). 

Их стоимость составляет: 80 × 24 = 1920. 2 балла 

Покупаем одну упаковку по 2 бутылки воды, их стоимость составляет: 90 × 2 = 180. 

Всего купили 26 бутылок воды.  

Последнюю бутылку покупаем за 100. 2 балла 

Всего фирма потратит на приобретение воды: 1920 + 180 + 100 = 2000. 1 балл, максимум 

за задачу 6 баллов. 
 

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

 

Явления природы Явления культуры 

12358 467 

За каждую верную позицию по 1 баллу 

 

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. 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

9 2 13 5 7 15 1 11 14 10 

За каждую верную позицию по 1 баллу. 

 

Задание 8. Напишите сочинение на тему «Профессия моей мечты». 18 баллов.  

Объясните, чем она вас привлекает (3 балла), что вы о ней знаете (3 балла), чем она полезна для 

общества (4 балла), как вы планируете ее приобретать (4 балла), с какими трудностями вы 

можете столкнуться (4 балла).  

 


