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Впишите, пожалуйста,  ШИФР                                                                                

с регистрационной формы 

    

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 8 КЛАСС 

 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 

 

Мы приветствуем Вас на муниципальном этапе предметной  олимпиады по 

обществознанию. Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте задание и 

инструкцию к нему.   

Есть задания, которые требуют напряжения памяти и точных конкретных ответов на 

вопросы. Есть задания, для выполнения которых требуется умение логически мыслить, 

делать выводы, строить умозаключения, правильно и внимательно оценить имеющиеся 

данные. Задания содержат информацию  о баллах, которые вы можете получить за 

правильное  выполнение.  Время выполнения – 90 минут.  

Пишите разборчиво, черной или синей пастой 

                                                   Желаем успеха! 

 

 

Рейтинговый лист 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общий 

балл 

Максимальное 

количество 

баллов 

5 5 10 2 10 10 6 10 6 7 71 

Баллы 

участника 
           

 

 

Председатель жюри _____________________________/_________________ 

Члены жюри               ______________/___________________ 

                                      ____________/________________ 

                                    ____________/______________________       
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Задание 1.(5 баллов) «Профессии».Восьмиклассник Вова после классного часа по 

профориентации решил выбрать себе будущую профессию.Самыми востребованными были 

названы маркетолог, менеджер, логист, программист и инспектор ГБДД.  

Помогите Вове  установить соответствие между профессией и ее описанием. Впишите 

название профессии.  

№ Описание профессии Название профессии 

1 Специалист по организации транспортировки продукции. 

Профессия приобретает все больший спрос. Для ее 

получения необходимы экономическое образование  и 

курсы дополнительной специализации. 

 

2 Он первым прибывает на место автотранспортного 

происшествия, в его обязанности входит принятие мер по 

задержанию водителя, установлению свидетелей, 

сохранению следов преступления, сам контролирует 

безопасность движения, принимает меры к нарушителям от  

административных до уголовных. 

 

3. Этот специалист по изучению рынка. Спрос на эту 

профессию очень высокий. Приоритет имеют те, кто 

обладает способностью к анализу и письменному 

изложению его результатов.  

 

4.  Он разрабатывает проекты сайтов. В настоящее время 

наблюдается пик востребованности этой профессии. Но 

даже если спрос на эту профессию упадет, это специалист 

легко переквалифицируется в менеджера информационных 

сетей или специалиста по информационным технологиям. 

 

5. Он ищет деньги и новые возможности для организаций. 

Спрос на профессию постоянно высок. Необходим целый 

комплекс способностей: умение общаться, уверенность в 

себе, аналитические способности и  интуиция. 

 

 

Задание № 2.(5 баллов)Решите логическую задачу.  

Вы все, конечно, знаете об удивительных приключениях 

Алисы в стране Чудес. Вот одно из них:  

Однажды Алиса повстречала Льва и Единорога, 

отдыхавших под деревом. Странные это были существа! 

Лев лгал по понедельникам, вторникам и средам и 

говорил правду во все остальные дни недели. Единорог 

же вел себя иначе: он лгал по четвергам, пятницам и 

субботам и говорил правду во все остальные дни недели. 

Они высказали следующие утверждения:  

Лев: Вчера был один из дней, когда я лгу. 

Единорог: Вчера был один из дней, когда я тоже лгу. 

Из этих двух высказываний Алиса сумела понять, какой день недели был вчера. Мы 

уверены, что это и Вы это сможете сделать. Что это был за день? 

Ответ:______________________________________________________________ 

Решение:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Задание 3.(10 баллов). «Блиц». Перед Вами пять заданий, в каждом из них нужно 

выбрать только один вариант ответа и записать его в таблицу: 
 

А)Ниже приведѐн ряд ситуаций. Все они, за исключением одной, относятся к проявлениям 

человека как личности. Найдите и выпишите номер ситуации, выпадающей из этого 

ряда.Ответ запишите в таблицу. 

1. Петя увлечѐнно занимается в спортивной школе «Росток», не раз принимал участие в 

спортивных соревнованиях и занимал призовые места. 

2. Эвелина со сверстниками пошла в поход на Чѐртово городище, маршрут которого она 

разработала вместе с мамой, и перед этим провела инструктаж по технике безопасности . 

3. Света из 7 Б класса - блондинка. 

4. Игорь старается учиться на 4 и 5, всегда выполняет домашние задания, готовится к 

контрольным. 

5. Юра собрал информацию на сайте  про награды своего прадедушки – участника Великой 

Отечественной войны. 
 

Б)  Ниже приведены ситуации, отражающие роль человека в экономической сфере жизни 

общества. Найдите и выпишите номер ситуации, выпадающей из этого ряда.Ответ 

запишите в таблицу. 

1. 1.На Avito  Павел опубликовал объявление о продаже игрушек. 

2. 2.Вакцина «Спутник» теперь производится в 44 странах мира, что говорит о еѐ 

признании и эффективности. 

3. 3.Компания «NordWind» объявила о рекламной акции, предложив снижение цен на 

билеты на курорты Краснодарского края.  

4. 4.Семья Ивановых получила кэшбек на карту «Мир» за приобретение путевок до 15 

мая 2021г. 

5. 5.На школьной линейке директор объявил о необходимости  соблюдения  Устава 

школы. 
 

В)Ниже приведены примеры социальных норм. Найдите и выпишите номер  не 

соответствующий социальной норме. Ответ запишите в таблицу. 

1. На Проспекте Высоцкого установили дорожный знак «Осторожно, дети!» 

2. Варя опоздала на встречу с одноклассниками. 

3. При встрече с генералом майор отдал честь. 

4. Андрей рассказал  смешную историю про одноклассника  на Пушкинском балу. 

5. По Уставу школы учащиеся обязаны ходить в форме. 
 

Г)  Ниже приведены различные этапы человеческой жизни. Найдите и выпишите номер 

понятия, выпадающего из этого ряда. Ответ запишите в таблицу. 

1. старость 

2. зрелость 

3. юность 

4. пенсия 

5. детство 
 

Д) Ниже приведены права гражданина, указанные в Конституции. Найдите и выпишите, что 

является неверным. Ответ запишите в таблицу.  

1. на образование 

2. на труд 

3. на службу в армии 

4. на жилище 

5. на судебную защиту. 
 

Ответ: 

А Б В Г Д 
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Задание 4.(2 балла). На уроке Петя изучал факторы спроса и предложения. Учитель показал 

график. Какие из предложенных ситуаций отображают его?Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Производитель пылесосов «Самсунг» в этом году 

выпустил товаров больше на 1000 единиц, так как в 

государстве понизился  налог на производимую 

продукцию. 

2) Производители лыж «All-mountain»поставляют свое 

оборудование во все страны мира кроме Африки. 

3) В связи со снижением цен на энергоресурсы 

производители молочной продукции стали 

производить больше творожных сырков и сметаны. 

4) После показа мод определилась тенденция к тренду в клетку, и магазин ZARA увеличил 

выпуск  товаров с таким рисунком. 

5) Центробанк повысил ставки кредитования в 1,5 раза, поэтому предпринимательZ, 

производящий   спиннеры, решил снизить объемы производства. 
 

Ответ:__________________________ 

 

Задание5.(10 баллов).«Бизнес».На уроке восьмиклассник Игорь узнал, что существуют 

разные виды бизнеса:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Помогите ему заполнить таблицу, указав содержание каждого вида бизнеса и 

относящийся к нему пример – впишите в таблицу соответствующие буквы и цифры: 
 

Виды бизнеса Содержание Пример 

Производственный   

Торговый   

Финансовый   

Страховой   

Посреднический   
 

Вставьте  предлагаемые элементы в колонки«Содержание» и «Пример»: 

А. особый вид экономических отношений, направленный на получение денежной 

компенсации в результате возникновения различного вида опасностей. 

Б. производство экономическихпродуктов. 

В. купля–продажа товара. 

Г. бизнес, при котором физическое лицо или организация оказывает услуги по сведению 

двух заинтересованных в сотрудничестве сторон. 

Д. «пустить деньги в рост». 

 

1. служба такси,  

2. машиностроительный завод,  

3. «Альфа-страхование»,  
 

4. AliExpress,  

5. кредит в Сбербанке. 
 

Бизнес 

Страховой 

Финансовый 

Производственный 

Посреднический 

Торговый 



5 
 

Задание 6.(10 баллов)Вставьте слова, пропущенные в тексте. Слова даны в именительном 

падеже. Заполните таблицу. 
 

В Декларации прав ребенка говорится: «Ребенок имеет __(А) на получение образования, 

которое должно быть бесплатным и __(Б), по крайней мере на начальных стадиях. Ему 

должно даваться образование, которое способствовало бы его общему __ (В) развитию и 

благодаря которому он мог бы, на основе равенства __ (Г), развить свои способности и __ (Д) 

суждение, а также сознание __ (Е) и социальной ответственности и стать полезным членом 

__ (Ж). 

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим __ (З)  для тех, на ком 

лежит ответственность за его образование и обучение; эта ответственность лежит прежде 

всего на его родителях. 

Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и __ (И), которые были бы 

направлены на __ (К), преследуемые образованием; общество и органы публичной власти 

должны прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению указанного права». 
 

Список слов: 

1) возможности 

2) цель 

3) право 

4) культурный 

5) личный 

6) обязательный 

7) общество 

 

8) моральный 

9) принцип 

10) развлечения 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

          

 

Задание 7. (6 баллов)Перед Вами две экономические задачи. Решите их. 

7.1. На совете директоров в банке «Лада» решали, где выгоднее хранить деньги. Директор 

представил такую информацию:«В нашем банке вклад в 2000 у.е. через год превратился в 

2840 у.е., а в соседнем «Пежо-банке» - вклад в 3000 у.е. превратился в 3900». Найдите, чему 

равна прибыль на тысячу у.е. в год в каждом банке. В каком из них выгоднее хранить 

деньги?  

Ответ: _________________________________________________________________________ 

Решение:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7.2. В административном отделе банка ежегодно считали и записывали балансовую 

стоимость компьютера,который был куплен в 2019 г. за 13000 рублей.Каждый год (включая 

и 2019 г.) на его амортизацию(износ) списывалось по 10% от стоимости. Проделайте эту 

работу и Вы – запишите в таблицу,какую балансовую стоимость проставлял 

административный отдел в ведомости ежегодно в течение 3 лет? Запишите решение 

Ответ: 

2019 2020 2021 

   

 

Решение:______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Задание8.(10 баллов)Каждый из Вас должен владеть научной терминологией. Перед вами 

зрительные подсказки в левом столбце и определения в правом,Запишите термин. 

 

Продукт труда, произведенный для 

продажи или обмена – это: 

____________________________________ 

 

 

Денежное выражение стоимости товара или 

услуги – это: 

____________________________________ 

 

 

 

Разрешение, выдаваемое государственными 

органами на право заниматься 

определенным видом деятельности– это: 

 

__________________________________ 

 

 

 

Обмен одного товара на другой без помощи 

денег– это: 

___________________________________ 

 

 

 

Фиксированный размер оплаты труда, 

который не меняется от месяца к месяцу – 

это: 

__________________________________ 
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Задание 9.(6 баллов)«Символы».Рассмотрите картинки и определите, по каким 

признакам они были систематизированы.Запишите признак каждой группы 

 

1.   

 

 

 

2.   

 

 

 

3.    

 

Ответ: 

1.________________________________ 

2.________________________________ 

3.________________________________ 

 

Задание 10.(7 баллов). В таблице пропущены слова. Запишите их. 

Семейный (А) 

(Б) (В) 

(Г) переменные (Д) произвольные 

оклад (Е) налоги (Ж) 

    

 

Ответ: 

А.______________________________________ 

Б.______________________________________ 

В.______________________________________ 

Г.______________________________________  

Д.______________________________________ 

Е.______________________________________ 

Ж._____________________________________ 


