
Задания школьного этапа  

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

2021-2022 учебный год I (школьный) этап 

8 класс 

Время выполнения работы: 60 минут.  Желаем успеха! 

 

Задание 1.  Выберите правильный ответ 

«Золотое правило нравственности» гласит:  

1) «Око за око, зуб за зуб»;  

2) «Не сотвори себе кумира»;  

3) «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе»;  

4) «Почитай отца твоего и мать твою». 

Ответ: _____________ 

Задание 2. Выберите правильный ответ: 

Возможность лица своими действиями приобретать и осуществлять права и 

обязанности называется:  

1) правоспособность; 2) дееспособность; 3) эмансипация; 4) социализация. 

Ответ: ____________ 

Задание 3. Выберите правильный ответ: 

В Российской Федерации высшую юридическую силу в системе нормативных актов 

имеет 

1) Указы Президента  РФ          3)Уголовный кодекс РФ 

2) Конституция РФ                    4) Постановления правительства РФ  

Ответ: _____________ 

Задание 4.  Впишите правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков. 

1. Пр…в…легия – преимущество, предоставленное кому-либо. 

2. Д…в…ден… – доход, выплачиваемый акционерам. 

3. Т…л…рантн…сть – терпимость к чужим мнениям. 

Задание 5. Заполните пропуск в ряду. 

1. Род, …….., народность, нация. 

2. Христианство, ………, буддизм. 

3. Производство, распределение, ………, потребление. 

1. ________________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 

3.________________________________________________________ 

Задание 6.   По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для 

приведенных ниже терминов, объединяющее их. 

1.Верховенство права, разделение властей, гарантированность прав и свобод человека 

2.Мера стоимости, средство накопления, средство платежа. 

3. Обычай, прецедент, закон. 

1. ________________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 

3.________________________________________________________ 

Задание 7.  Ответьте «да» или «нет»: 

1) Человек по своей природе существо биосоциальное. 

2) Под общением понимают только обмен информацией. 

3) Каждый человек индивидуален. 

4) В РФ полный объём прав и свобод гражданин получает с 14 лет. 



5) Каждый человек рождается личностью. 

6) Российский парламент (Федеральное собрание) состоит из двух палат. 

7) Общество относится к саморазвивающимся системам. 

8) В случае невозможности личного участия в выборах допускается выдача 

доверенности на другое лицо с целью голосования за кандидата, указанного в 

доверенности. 

9) Прогресс исторического развития противоречив: в нём можно найти как 

прогрессивные, так и регрессивные изменения. 

10)  Индивид, личность, индивидуальность – понятия, не являющиеся 

тождественными. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Задание 8. В приведённом списке указаны черты сходства человека с животным 

и отличия человека от животного. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку - порядковые 

номера черт отличия. 

1. потребность в пище и воде 

2. способность к творчеству 

3. способность к чувственному познанию 

4. наличие сознания 

Черты сходства Черты отличия 

  

Задание 9.  Установите соответствия между правами (свободами) человека и 

группами прав (свобод), к которым они относятся: к каждому элементу, данному 

в первом столбце, подберите элемент из второго столбца 

Права (свободы) человека  

А. право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь 

Б.  защита от произвольного 

вмешательства в личную жизнь 

В. право на защиту чести и достоинства 

Г.  право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций 

Д. право на жизнь 

 

 

 

 

Группы прав (свобод) 

1. гражданские (личные) 

2. политические 

3. социальные 

 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры: 

А Б В Г Д 

     

Задание 10. Что является лишним в ряду?  

Лишнее слово подчеркните и объясните свой выбор. 
1. Сон, общение, пища. 

2. Федерация, монархия, республика. 

3. Сознание, обычай, традиция. 

1. ________________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

 



Задание 11 Работа с текстом. 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

В последние десятилетия психологи сделали ряд замечательных открытий. Одно из 

них – о значении стиля общения с ребёнком для развития его ____________(1). Теперь 

уже бесспорной является истина, что _______(2) так же необходимо ребёнку, как и 

пища. Малыш, который получает полноценное питание и хороший медицинский уход, 

но лишён постоянных _________(3) со взрослыми, плохо развивается не только 

психологически, но и физически: он не растёт, худеет, 

теряет интерес к жизни. Если продолжать сравнение с пищей, то можно сказать, что 

общение может 

быть не только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет организм; 

неправильное общение «отравляет» ________(4) ребёнка, ставит под удар его 

эмоциональное благополучие, а впоследствии, конечно, и его судьбу. Основные черты 

благоприятного стиля общения в семье определились в результате огромной работы 

психологов-гуманистов, теоретиков и практиков. ________(5) в воспитании основан, 

прежде всего, на понимании ребёнка – его нужд и _______(6), на знании 

закономерностей его роста и развития его личности. 

 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что в списке 

слов больше, чем Вам потребуется для заполнения пробелов. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пробел. 

А) потребности 

Е) семья 

Б) психика 

Ж) контакты 

В) личность 

З) группа 

Г) культура 

И) гуманизм 

Д) общение 

Ответы внесите буквами в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание12. Решите правовую задачу.  
Карасев Игорь 13 лет, находящийся под опекой своего деда Михайлова, совершил 

кражу личных вещей на сумму 250 рублей у соседки по коммунальной квартире 

Косулиной. Вещи продал, а деньги израсходовал. Потерпевшая Косулина обратилась в 

юридическую консультацию за советом, кто и в каком размере должен возместить ей 

причиненный ущерб. Какой ответ должны дать Косулиной?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Желаем успеха!!! 


