
Подмосковная олимпиада школьников по обществознанию. 

Очный тур.  

8 класс. 

1.  Установите истинность или ложность суждения. Обозначьте «да» истинные  

 

2 балла за каждое верное утверждение. Максимальное кол-во баллов за задание – 10. 

2.1. Пользуясь юридической терминологией, мы можем описать действия Незнайки как 

отделение (separatio) и последующее потребление (consumptio) плодов. Какие правовые 

последствия эти действия вызывают? 

По общему правилу, лицо, отделившее плоды от плодоносящей вещи, может приобрести 

право собственности на них только в том случае, когда оно пользуется плодоносящей 

вещью на каком-либо праве – например, праве собственности, хозяйственного ведения, 

аренды и т.д.  

Другими словами, для того чтобы стать собственником плодов необходимо быть 

собственником (или законным владельцем) вещи, которая принесла эти плоды. (2 балла) 

В действующем гражданском законодательстве это правило выражено в ст. 136 ГК РФ. (2 

балла за указание ГК РФ) 

Очевидно, что Незнайка не был и не мог быть собственником либо иным законным 

владельцем растений и деревьев, плодами которых он лакомился. Поэтому с этой точки 

зрения отделение и потребление им плодов должно быть признано незаконным. (1 балл за 

указание на незаконность пользования) 

Максимум – 5 баллов за пункт. 

2.2. Нужно ответить на вопрос: мог ли господин Клоппс расставлять в саду капканы? 

Нужно вспомнить ст. 14 ГК из предыдущей задачи. Способ самозащиты должен быть 

соразмерен нарушению (2 балла). Соответствуют ли этому принципу действия господина 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

нет да нет да нет 



Клопса? Очевидно, что нет (1 балл за указание на чрезмерность меры по расстановке 

капканов): Капкан предназначен для того, чтобы физически удержать того, кто в него 

попал. Для чего господину Клопсу удерживать тех, кто залез в его сад? Ведь обязанность 

по обнаружению и поимке преступников возлагается на правоохранительные органы 

(полицию, милицию), но никак не на граждан (2 балла). Интерес собственника сада 

состоит не в том, чтобы задержать, а потом проучить вора либо сдать его в полицию; его 

интерес в том, чтобы предотвратить вред своему имуществу (то есть, кражу).  

Максимум 5 баллов за пункт. 

2.3. Может ли Незнайка не возмещать причинённый вред, т.к. он не знает закона, который 

бы это устанавливал? Очевидно, нет, здесь вспоминаем правовую аксиому: незнание 

закона не освобождает от ответственности (2 балла). 

Таким образом, наш вывод должен быть таков: Незнайка обязан возвратить те фрукты, 

которые он уже собрал (1 балл), а также должен возместить стоимость потребленных 

фруктов и ягод собственнику фруктового сада – господину Клопсу (1 балл).  

Максимум 4 балла за пункт. 

Всего 14 баллов. 

3.  

А) Заполните инфографику, опираясь на материалы таблицы. Ответ запишите 

цифрой. 

1) 42  

2 18 

3) 34 

4) 6 

5) 62 

6) 34 

(2 балла за каждую верную цифру. Всего за этот пункт – 12 баллов.) 

Б) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да да Нет  да Да  да да да нет нет 

 

За каждое верное соотнесение – 1 балл. Всего за этот пункт – 10 баллов.  

4. Ответ: 3 (учёба) За верный ответ – 10 баллов. 

5. Ответ: Дао. За верный ответ – 10 баллов. 

6. За каждое верное соотнесение – 1 балл. Всего за задание – 8 баллов. 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

2 7 8 3 6 4 5 1 

 

7.   

Тоталитаризм 

Вексель 

Утопия 

Патриот 

За каждый, верно, названный термин – 3 балла. Всего за задание – 12 баллов. 

8.1. А) Семья, Б) 16 лет, В) статус, Г) референтная группа, Д) конфуцианство 

За каждый верно названный обществоведческий термин – 1 балл. Всего за эту часть 

– 5 баллов. 

8.2. Любой верный способ решения конфликта  (1 балл), За чёткое, конкретное 

объяснение еще 1 балл. Всего за пункт – 2 балла. 

8.3. 1 балл за корректное обоснование собственной позиции. 

Всего за задание – 8 баллов. 

9.1. Типы авторитарности (2 балла) 



9.2.  «Харизматическая авторитарность всегда проявляется в противопоставлении какой-

то традиционной авторитарности. Она бросает вызов последней, стремясь 

модифицировать или, в крайнем случае, свергнуть её». Или иная отвечающая заданию 

формулировка (1 балл) 

9.3. Бюрократия (3 балла) 

Максимум за задание – 6 баллов. 


