
Задания  муниципального  этапа  
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 2013 года 

8 класс 

1. Ответьте на нижеперечисленные высказывания «да» или «нет». Ответы внесите в таблицу.  
1) Индивидом рождаются, а личностью становятся.  
2) Любое поведение животных является особой формой культурного процесса. 
3) Прокуратура от имени Российской Федерации осуществляет надзор за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов, действующих на ее территории. 
4) Судьи Конституционного суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ и Верховного суда РФ 

назначаются Советом Федерации по представлению премьер-министра РФ. 
5) Деятельность является специфически человеческой формой активности, направленной на 

целесообразное изменение и преобразование окружающего мира. 
6) Уголовная ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления наступает с 14 лет. 
7) Социализация заканчивается получением профессионального образования. 
8) Закрепленное в праве положение, согласно которому обвиняемый считается 

невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке, 
называется презумпцией невиновности. 

9) Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается работодателями 
самостоятельно и зависит от размера организации, его доходности, формы собственности 
(государственное, муниципальное, частное предприятия).   

10) Процесс обесценивания денег, который проявляется в виде роста цен на услуги и товары, 
называется дефляцией.   

 
 
 
 

2. Решите логическую задачу. Подробно запишите решение  

На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. 
Путник встретил троих островитян и спросил каждого из них: "Сколько рыцарей среди твоих 
спутников?". Первый ответил: "Ни одного". Второй сказал: "Один". Что сказал третий?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Выберете  один  из предложенных вариантов  ответов  

1) Способ управления экономической системой  страны, основанный на высоком уровне 
централизации функций руководства экономикой, применении директивных методов 
управления, сосредоточении основных видов ресурсов производства в государственной 
собственности, называется: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          



А)  командной экономикой; 
Б)  рыночной экономикой; 
В)  традиционной экономикой; 
Г)  управляемой экономикой. 

2) Вправе ли гражданин требовать по суду опровержения порочащих его честь, 
достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие 
сведения докажет, что они соответствуют действительности? 

А)  вправе; 
Б)  не вправе; 
В)  вправе, если указанные сведения распространены в средствах массовой информации; 
Г)  только в третейском суде. 

3) Огнестрельное оружие относится к вещам: 

А)  изъятым из оборота; 
Б)  которые обращаются свободно; 
В)  оборотоспособность которых ограничена; 
Г)  ограниченным в обороте только в области международных отношений. 

4) В течение какого срока с момента передачи ему непродовольственного товара 
покупатель вправе, по общему правилу, обменять товар, купленный по договору 
розничной купли-продажи, на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации: 

А) в течение 10 дней; 
Б) в течение 14 дней; 
В) в течение 12 дней; 
Г) в течение месяца. 

5) По достижении какого возраста несовершеннолетний может быть объявлен 
полностью дееспособным?                                                                                                                                

А) 13 лет; 
Б) 14 лет; 
В) 15 лет; 
Г) 16 лет. 

6) Гражданская правоспособность возникает: 

А) с наступления совершеннолетия; 
Б) с момента рождения; 
В) с 16 лет; 
Г) по решению суда. 

7) Право на участие в референдуме имеет гражданин, достигший возраста: 

А) 14 лет; 
Б) 16 лет; 
В) 18 лет; 
Г) 20 лет. 

8) Гражданин, который не был рожден на территории РФ: 

А) не может быть избран президентом РФ; 
Б) может быть избран президентом РФ, но должен постоянно проживать в Российской 
Федерации не менее 10 лет; 
В) может быть избран президентом РФ, но только в случае рождения на территории одной 
из стран бывшего Советского Союза; 
Г) для этого нужно разрешение Конституционного суда РФ.  



 

9) Одной из ранних форм религии, означавших веру в существование сверхъестественных 
сил в виде духов, душ, был: 

А) тотемизм;  
Б) анимизм;  
В) фетишизм;  
Г) феминизм. 

10) Перемещение с одной ступени социальной иерархии на другую представляет собой: 

А)  отклоняющееся поведение, 
Б)  вертикальную мобильность, 
В)  горизонтальную мобильность, 
Г)  социализацию. 
 

4. Решите правовую задачу  
Обсуждая домашнее задание, Петр и Лена поспорили между собой относительно пределов 

осуществления некоторых конституционных свобод, в частности, свободы слова. Петр доказывал, 
что гарантируемая Конституцией свобода слова дает ему право свободно высказывать свои 
мысли, за исключением, пожалуй, оскорбительных высказываний в адрес других людей. Лена 
возражала ему, указывая, что существуют различные законодательные ограничения свободы 
слова, но, к сожалению, она не могла вспомнить, какие точно. Помогите Лене и перечислите эти 
ограничения  с указанием  источников  ограничений.  (Для полного решения  нужно указать не 
менее  пяти примеров ограничений разного вида)  
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5. Решите кроссворд. Запишите определение термина в выделенном столбце  

1) Система общеобязательных социальных норм (правил поведения), установленных 
государством и обеспечиваемых силой его принуждения. 

2) Сообщество юристов, основной функцией которого является оказание юридической 
помощи населению, включая участие в различных видах судопроизводства в качестве 
защитников либо представителей потерпевшего, истца, ответчика и других лиц, 
отстаивающих свои интересы. 

3) Способ взаимодействия людей, при котором преобладает тенденция противоборства, 
вражды, разрушения достигнутого единства, согласия и сотрудничества. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          



4) Устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как члена 
общества или общности. 

5) Объединение людей, имеющее закрепленную совместную территорию, общие 
культурные ценности и социальные нормы, характеризуемое осознанной 
социокультурной идентичностью его членов. 

6) Всеобщий эквивалент, выражает стоимость всех товаров и обменивается на любой из них. 
7) Установленный порядок поведения, форм обхождения в какой-либо среде, в 

определённых условиях. 
8) Информация о потребительских свойствах товаров и видах услуг с целью создания спроса 

на них; популяризация произведений литературы, искусства и др. 
 

1     
2          

 3         
 4        

5         
6      

 7        
8       

 
_____________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________ 

 
6. Установите соответствие между аббревиатурами существующих международных организаций 

и целями их деятельности  
 

1 ООН А Крупнейшая в мире региональная 
организация, занимающаяся вопросами 
безопасности, которая объединяет 57 
стран, расположенных в Северной 
Америке, Европе и Центральной Азии. 

2 ОБСЕ Б Международная организация, 
созданная с целью либерализации 
международной торговли и 
регулирования торгово-политических 
отношений государств-членов. 

3 ЮНЕСКО В Международная организация, 
созданная для оказания помощи детям 
и матерям. 

4 ВТО Г Международная организация, 
созданная для развития сотрудничества 
в области мирного использования 
атомной энергии. 

5 ВОЗ Д Международная организация, 
содействующая укреплению мира и 
безопасности за счёт расширения 
сотрудничества государств и народов в 



области образования, науки и культуры 
6 ЮНИСЕФ Е Международная организация, основная 

функция которой лежит в решении 
международных проблем 
здравоохранения населения мира. 

7 МАГАТЭ Ж Международная организация, 
созданная для поддержания и 
укрепления международного мира и 
безопасности, развития сотрудничества 
между государствами. 
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7. Вставьте вместо пропусков  ( _____ ) в  следующем  тексте  номера соответствующих по 

значению  слов, выбрав их из предложенного списка (пять  слов  в списке  лишние). Слова в 
списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. 

        Основными источниками денежных ___ семьи являются:   ___  работающих членов 
семьи; ___  от предпринимательской деятельности; доходы от  ___   (сдача в ___ квартиры, 
дачи, земельного участка);  ___   выплаты по денежным вкладам в банке. Также, ___  выплаты 
государства (безвозмездные денежные средства) – пенсии,  ___ студентам, ___  многодетным 
семьям. 
     Составляя   ___,  семья при планировании расходов в первую очередь распределяет 
денежные средства на питание, одежду, квартплату, транспорт и другие  ___  расходы. Также 
на приобретение дорогостоящих предметов и предметов длительного пользования: бытовая 
техника, транспортные средства, туристические путевки и др. это ___  расходы, т.к. выходят за 
рамки необходимого минимума. 

1. Доход.  2.  Издержки.  3.  Бюджет;  4.  Ресурс.  5. Прибыль;  6.  Валютный.  7.  Социальный. 
8.  Стипендии.  9.  Премия.  10.  Производство.  11.  Аренда.  12.  Обязательный.  13. Пособие. 
14.  Произвольный.  15.  Собственность.  16.  Заработная плата.  17.  Процентный 
 

 


