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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

7-8 классы (время выполнения заданий – 60 минут) 
 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение верно, напишите «да», если 

считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1) Мораль напрямую связана с общественным мнением. 

2) Нерезиденты – это хозяйствующие субъекты, реализующие свои экономические интересы за рубежом. 

3) Каждое из преступлений, входящих в совокупность, квалифицируется по самостоятельной статье. 

4) Неценовые факторы спроса вызывают сдвиг кривой спроса. 

5) Автором массовой культуры является народ. 
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2. Выберите несколько верных ответов в каждой позиции и занесите свой ответ в таблицу. 

2.1. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним в рамках уголовного права. 

1) штраф      4) исправительные работы 

2) ограничения по военной службе  5) ограничение свободы 

3) принудительные работы 
 

2.2. Какие из нижеперечисленных религий относятся к мировым? 

1) ислам    3) христианство   5) иудаизм 

2) конфуцианство   4) буддизм 
 

2.3. К неформальным группам можно отнести? 

1) семья    3) парламент    5) политическая партия 

2) учебный класс   4) группа друзей 

2.1. 2.2 2.3 

   
 

3. Установите соответствие между двумя множествами. Ответ запишите в таблицу. 

1. СЕМЬЯ ТРАДИЦИОННО-

ЭТИЧЕСКОГО ПРАВА 

2. СЕМЬЯ РЕЛИГИОЗНОГО 

ПРАВА 

3. СЕМЬЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

ПРАВА 

4. СЕМЬЯ ПРЕЦЕДЕНТНОГО 

ПРАВА 

А. Основным источником является Ветхий Завет, Коран, Сунна и 

некоторые иные религиозные источники. 

Б. Важными источниками права по-прежнему остаются традиции 

и обычаи, которые берут свое начало в конфуцианстве 

В. Главным источником является судебный прецедент. 

Г. Особое место занимает закон как основной источник права. 

Верховенствующее положение в системе законодательства и, 

соответственно, источников права занимают конституция и 

конституционные законы. 
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4. Прочитайте нижеприведенные высказывания и подумайте, к какому типу экономики они 

относятся. Ваши ответы занесите в таблицу (под номерами высказываний). 

1) После окончания вузов все выпускники распределяются на работу; 

2) Цены на товары определяются централизованно; 

3) Главной отраслью экономики является сельское хозяйство; 

4) В стране существует защита частной собственности; 

5) Снижение издержек на производство товара – одна из форм конкурентной борьбы; 

6) Нет развития промышленных технологий. 

Традиционная экономика Рыночная экономика Плановая экономика 
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5. Решите политологическую задачу. 

Иван считает, что общество должно развиваться с помощью постепенных реформ, избегая 

революционных преобразований. Он считает, что государство должно активно вмешиваться в 

социально-экономическую жизнь общества. По его мнению, государство должно быть светским, а также 

обеспечивать равные права для всех народов, проживающих в нем. 

 

1) К политической партии какой идеологической направленности ближе всего взгляды Ивана? На 

основе каких признаков вы сделали свой вывод. Укажите 2 признака. 

2) Перечислите другие известные вам типы политических партий по идеологическим воззрениям. 

Укажите не менее двух партий. 

 

               

               

               

               

               

                

6. Работа с иллюстрациями. Определите, какую функцию выполняют деньги в каждой 

конкретной ситуации. Ответы запишите в таблицу. Назовите еще одну функцию денег, не 

отраженную в данном иллюстративном ряду. 

А 

 

Б 

 

Функция денег 

 

А _______________________ 

 

Б _______________________ 

 

В _______________________ 

 

Г _______________________ 
В 

 

Г 

 

 
7. Решите логическую задачу. 

Однажды Даша повстречала двух братьев - лгунишек. Между собой братья договорились, что старший 

Лев лгал по понедельникам, вторникам и средам и говорил правду во все остальные дни недели. 

Младший Ефим же вел себя иначе: он лгал по четвергам, пятницам и субботам и говорил правду во все 

остальные дни недели. Они открыли эту тайну Даше и высказали следующие утверждения: 

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

Ефим - Вчера был один из дней, когда я тоже лгу. 

Из этих двух высказываний Даша сумела вывести, какой день недели был вчера. Что это был за 

день? Объясните свое решение 

Ответ:               
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8. Решите экономическую задачу. 

Фирма «Вкусности» изготавливает разные пирожные. Затраты на их производство составляют в месяц 

150 000 рублей. 

Прибыль запланирована в размере 20% к сумме затрат. Налог с прибыли составляет 25%. Другие 

налоги не предусмотрены. Сколько составит общий доход фирмы после уплаты налога? 

Ответ:               

               

               

               

               

               

               

               

                

 

9. Прочитайте фрагмент романа Э.М. Ремарка «Черный обелиск» выполните задания. 

— А что произошло еще? — осведомляется он. 

— Ничего. Клиентов не было. Но я вынужден настоятельно просить о повышении моего оклада. 

— Опять? Ведь тебе только вчера повысили! 

— Не вчера. Сегодня утром в девять часов. Какие-то несчастные восемь тысяч марок! И все-таки в 

девять утра это было еще кое-что. А потом объявили новый курс доллара, и я теперь уже не могу на них 

купить даже галстук, только бутылку дешевого вина. А мне необходим именно галстук. 

— Сколько же стоит доллар сейчас? 

— Сегодня в полдень он стоил тридцать шесть тысяч марок! А утром всего тридцать тысяч! 

— Уже тридцать шесть тысяч! Дело идет быстрее кошачьего романа! Чем все это кончится? 

— Всеобщим банкротством, господин фельдмаршал, — отвечаю я. — А пока надо жить. Ты денег 

принес? 

— Только маленький чемоданчик с запасом на сегодня и завтра. Тысячные и стотысячные билеты и даже 

несколько пачек с милыми старыми сотенными. Около двух с половиной кило бумажный денег. 

1) Назовите экономическое явление, описанное в данном фрагменте. 

2) Дайте определение экономического явления, которое обсуждается в тексте. 

Ответ:               

               

               

               

               

               

               

               

                


