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Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
2019-2020 учебный год.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 8 КЛАСС. j{ Q 5 '
Рекомендуемое время проведения -  60 минут.
(Максимальное количество баллов 65)

1. Сходство человека и животного проявляется в том, что они обладают. (16)
4)) биологическими потребностями 
Б) членораздельной речью 
В) рациональным мышлением 
Г) возможностями саморазвития
2. Что способствует установлению межличностных отношений. (16)
А) грубость 
Б) замкнутость 
Ц) сопереживание 
Г)лицемерие

З.Соотнесите понятия и их характеристики.
(по 1 баллу за один верный ответ, максимум 5 баллов)

А) Суд 1) Охрана общественного порядка.
Б) Полиция 2) Разрешение конкретных правовых споров на 

основе закона.
В) Нотариат 3) Представление интересов обвиняемого.
Г) Адвокатура 4) Осуществление надзора за исполнением законов
Д) Прокуратура 5) Удостоверение всевозможных сделок 

(договоров), оформление наследственных прав
Запишите в таблицу выбранные цифры
а б в Г д
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4. Все, что создано человеком, в своей совокупности называется.(1б)

обществом;
Б) культурой;
В) искусством;
Г) наукой.
5. Общественные отношения — это (16)
А) отношения между обществом и природой,
Б) отношения, возникающие в процессе человеческой деятельности 

отношения между людьми в процессе производства 
Г) отношения по поводу власти



6.«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 
согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
(1 балл за каждый правильный ответ, макс. 6 баллов)

1) Ограниченность экономических ресурсов на планете порождает необходимость 
решения человеком проблемы их рационального использования и распределения.
2) Людям любой нации присуще ощущение превосходства над другими народами.
3) В деятельности происходит становление и самореализация личности.
4) Свобода совести -  это право человека самостоятельно решать, каких убеждений 
придерживаться, какой религии следовать.
5) Взимание прямых налогов не связано с учетом доходов или имущества.
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7.Что из приведённого перечня является доходами от собственности?
(1 балл за каждый правильный ответ, макс. 3 балла) 

ф процент по вкладу 
-— @ выигрыш в лотерею 

арендная плата
4. заработная плата
5. дивиденды

$. К основным вопросам экономики относится вопрос. (16)
1) что делать?
2) каков уровень заработной платы?
Q как сэкономить ресурсы?
4) что производить?

9.Число депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации составляет: (16)

1) 400
2) 450 

■ Щ 500
4) 550
5) 600

Ю.Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, 
которые она регулирует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
позицию из второго столбца.
(1балл за правильный ответ, макс. 4 балла)



ОТНОШЕНИЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА
А) поставщика сырья и производителя 
товара

1) экономическая

Б) избирателя и кандидата в депутата 2) политическая
В) лидера парламентской фракции и 
члена партии
Г) покупателя и продавца

Запишите в таблицу выбранные цифры.

А Б в Г
~1 1  - f - ____ ъ  - Р ____ .1  - f - _______

11. По какому признаку образованы ряды? Назовите понятие, общее для 
данного ряда или объединяющее данный ряд. (1 балл, макс. 5 баллов)

1. Труд, земля, предпринимательство, капитал:
2. Сословие, каста, класс: tMcfyu)

___3. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное:
4. Репродуктивная функция, рекреационная функция, хозяйственно-экономическая 
функция, функция первичного социального контроля:
5. Труд, игра, творчество, познание

12. По какому социальному признаку выделяются следующие социальные 
группы « Дети, подростки, юношество, зрелый возраст, пожилые люди». 
(Збалла)

А) этническому 
Б) территориальному 
^  демографическому 
Г) профессиональному

13. Что является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните и объясните, 
почему вы так решили. ( 2 балла за правильный ответ, макс. 6 баллов)
1. Потребность в пище, потребность в общении, потребность в признании.

Т :  2. Средняя школа, гимназия, лицей, дом творчества юных.
^  3. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство.

14. Что является признаками прирождённого статуса? (1балл)
1. Национальность, квалификация.
В Социальное происхождение, национальность.
3. Образование, квалификация.

4. Пол, образование.



15. Установите соответствие между терминами и определениями, к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. (3 балла)

1) Мораль

2) Религия

3) Совесть

A) способность самостоятельно 
формулировать собственные 
нравственные обязанности и 
реализовать нравственный 
самоконтроль
Б) вера в сверхъестественные силы, 
а также соответствующее поведение 
и специфические действия
B) особые духовные правила, 
регулирующие поведение человека, 
его отношение к другим людям

16. Вместо пропусков впишите в приведенные ниже слова правильные 
буквы.

1. Пра. в.Элегия -  преимущество, предоставленное кому-либо.
2. Д.ив.аденГ. -  доход, выплачиваемый акционерам.
3. ТXXл.^ рантн.ость -  терпимость к чужим мнениям.
(За правильно указанную букву - 1  балл. Максимум -  8 баллов)

17. В 2010 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел 
социологический опрос. Предлагалось ответить на вопрос: «Откуда, из каких 
источников вы чаще всего узнаете о том, что происходит в стране и мире 
(участники могли выбирать не более двух позиций)?» Полученные 
сравнительные данные (в %) представлены в таблице. ( 2балла)

Варианты
ответов

Все
опро

шенные

В возрасте 
от 18 до 
24 лет

В возрас
те от 25 

до 34 лет

В возрасте 
старше 
60 лет

Телевидение 92 юос 91 96
Печатная
пресса 20 11 17 Ь 22

Интернет 15 38 23 2
Радио 12 7 9 Ъ 17
Рассказы 
родственни
ков, друзей

6 9 6 4



Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе 
^таблицы, и запишите цифры, под которыми они указаны.
^^Основным источником информации для молодежи выступает Интернет. 

Q  Печатная пресса как источник информации для пожилых важнее, чем для 
молодых.

Главный потребитель радио информации — люди старше 60 лет.
4) Сведения из рассказов близких черпают более всего люди старше 25 лет. 

К  ©  Значение телевидения как источника информации наименее значимо для 
молодежи.
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1$. Дать определение понятиям:
(максимально 1 бал за каждый правильный ответ, макс. 13 баллов)

1. Бартер -
2. Деньги - # Р -г
3. Закон -  * * * * *
4. Налоги -  •хс^ил,
5. Нормы- vu
6. Плагиат -  кслх> илмл. 'ил о-
7. Товар - owuc
8. Труд -  <уииДлзллчдР • б
9. Атеист -  *
10. Брак -  Риоцу#м£Я \̂АлЛл>< n-мь

11. Купля-продажа - 0&лллллл>  ̂ щллал, mjOc .
12. Фобии - <к >чЯа/ил  ̂ 'tbbo "лякйъ
13. Экспорт-


