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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

8 КЛАСС 

КЛЮЧИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

№ задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Общий 

балл 

Макс. кол-во 

баллов 
10 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 12 68 

 

 

 

Задание 1. (10 баллов). Начнём с разминки! Правильно ли утверждение? Поставьте 

«да» в соответствующую ячейку таблицы, если согласны; «нет» – если не согласны. 

Впишите свой ответ в таблицу. 

 

№ Утверждение «Да» или 

«нет» 

1 Каждый родившийся ребенок становится человеком только в обществе. да 

2 У каждого человека, как и у любого животного, есть инстинкт 

самосохранения. 

да 

3 Адаптация – это процесс становления человека, суть которого состоит в 

освоении нормтой или иной группы, овладение теми приемами 

деятельности, которыми владеют другие. 

да 

4 Представители марксизма считают, что решающую роль в обновлении 

общества играет прогресс. 

нет 

5 Революция – это попытка внесения изменений в ход общественного 

развития. 

да 

6 К духовной сфере относятся взаимоотношения, направленные на 

получение и удержание власти. 

нет 

7 Материальные блага не относятся к формам духовной сферы. да 

8 Государственный бюджет – это планируемые государством на год 

объемы промышленного производства. 

нет 

9 Если предложение товара увеличится, то при прочих равных условиях, 

цены на товары понизятся. 

да 

10 В собственности гражданина Российской Федерации не может 

находиться самолёт. 

нет 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимально за задание – 10 баллов 

Задание 2. (4 балла). Дайте совет Надежде.  

Ответ: 

1) ответ на вопрос, например: ни в коем случае не переходить по ссылке; обратиться на 

«горячую линию» для клиентов и/или в службу безопасности банка. (2 балла). 

2) пояснение, например: скорее всего это мошенники, которые планировали получить 

конфиденциальную информацию и снять со счёта все деньги. По ссылке она попадет на 

сайт-клон, где введет данные своего аккаунта, они останутся у мошенников, которые 

воспользуются ими в корыстных целях. (2 балла). 

Элементы ответа могут быть сформулированы иначе. 

Максимально за задание – 4 балла 
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Задание 3. (5 баллов).  

Ответ: правильно ответил Макар (1 балл). 

 

Сферы жизни общества Элементы (укажите буквы) 

1.Экономическая  В, З 

2.Социальная Г 

3.Политическая А, Д и Е 

4.Духовная  Б, Ж 

 

За каждую верно заполненную строчку – 1 балл 

Максимально за задание – 5 баллов 

 

 

Задание 4. (5 баллов). Перед вами четыре изображения. Ответьте на несколько 

вопросов: 

1) Ответ на первый вопрос: религиозная деятельность / поклонение высшим силам / 

вера в высшие силы, Бога. (1 балл) 

2) Объяснение, например: 

− религия позволяет человеку обрести душевное равновесие (1 балл) 

−  религия определяет мировоззрение человека, его систему ценностей (1 балл) 

Могут быть приведены другие уместные объяснения 

3) Ответ на третий вопрос: лишнее изображение под цифрой 2 (1 балл); на ней 

изображен иудаизм, который является национальной религией, все остальные 

изображения представляют мировые религии (1 балл). 

Максимально за задание – 5 баллов 

 

Задание 5. (5 баллов). «Что выгоднее?» Решите экономическую задачу.  

Ответ: сумма ежемесячной оплаты за аренду квартиры должна быть от 36000 рублей (1 

балл) 

Решение: 

1) (600 *2) * 30 = 36000 – затраты на уборку, если Николай делает ее самостоятельно 

2) 60000- 36000 = 24000 – доход Николая при самостоятельной уборке 

3) 800*30=24000 – затраты на услуги уборщицы 

4) 60000-24000=36000 – доход Николая при использовании услуг уборщицы 

За каждый верно прописанный шаг – 1 балл 

Максимально за задание – 5 баллов 
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Задание 6. (5 баллов). Логическая задача.  

Ответ на вопрос: В деревне всего один земледелец. (2 балла) 

Объяснение, например:  

1) если бы не было ни одного земледельца, кузнецы должны были бы говорить правду, 

т.е. что и все остальные кузнецы, а это не соответствует условиям задачи (кузнецы 

всегда лгут); 

2) если бы в деревне было больше одного земледельца, каждый земледелец должен был 

бы солгать, что все остальные кузнецы, а это тоже противоречит условиям задачи 

(земледельцы всегда правдивы); 

3) следовательно, в деревне только один земледелец, и каждый остается в своей 

«ипостаси»: кузнецы лгут, называя всех кузнецами (ведь среди жителей есть один 

земледелец), а земледелец говорит правду (ведь все, кроме него, на самом деле кузнецы) 

За каждый верно прописанный шаг – 1 балл 

Максимально за задание – 5 баллов 

 

Задание 7. «Путаница». (5 баллов).  

Ответ: термин – «предпринимательство» – 1 балл. 

Определение: Предпринимательство – это самостоятельная, инициативная деятельность 

людей, направленная на получение прибыли, при которой производители стремятся 

произвести товары и услуги, чтобы удовлетворить потребности потребителей.  

За полное точное определение – 4 балла; 

3 балла ставится при одной неточности; 

2 балл – при двух неточностях; 

1 балл – при трех неточностях. 

Максимально за задание – 5 баллов 

 

 

Задания 8. (4 балла). Графики 
Ответ: 

А Б В Г 

1 4 3 2 
 

За каждую верно указанную позицию – 1 балл 
Максимально за задание – 4баллов 
 

 
Задания 9.  (4 балла). «Кто прав?»  

 
Ответ: работодатель не прав (2 балла). 
Объяснение: работодатель нарушает статью 19 и 37 Конституции РФ  
ИЛИ государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 
от пола расы, национальности, языка и т.д.  
ИЛИ Дискриминация по возрасту и полу не допустимы, мужчина и женщина имеют 
равные права и свободы и равные возможности для их реализации, труд свободен 
За любое уместное объяснение – 2 балла 
Максимально за задание – 4 балла 
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Задания 10.  (4 балла).  «Работа».  

Ответ: 

1) с Артемом (18 лет) работодатель может заключить на полный рабочий день (1 балл); 

2) с Семеном (16 лет) – на неполный рабочий день (1 балл); 

3) с Игорем (15 лет) – на неполный рабочий день (1 балл); 

4) с Романом (14 лет) – на неполный рабочий день и только с согласия одного из 

родителей (попечителей) (1 балл) 

Обратите внимание: 

− учащийся не обязан указывать продолжительность рабочего дня или рабочей недели; 

− важно, чтобы участник указал, что для 14-летнего подростка необходимо согласие 

только одного из родителей (ТК РФ, ст. 63). 

За каждую верно указанную позицию – 1 балл 

Максимально за задание – 4 балла 
 

Задания 11. (5 баллов). «Стили поведения в конфликте». 

Ответ: 

А Б В Г Д 

4 1 5 2 3 

 

За каждую верно указанную позицию – 1 балл 

Максимально за задание – 5 баллов 

 

 

Задание 12. (12 баллов).  

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За каждую верно указанную позицию – 1 балл 

Максимально за задание – 12 баллов 

1 

Постиндустриальное 

/ Информационное 

Традиционное Индустриальное 

3 4 9 2 6 8 5 7 

Ступени развития общества 


