
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
2021-2022 учебного года по обществознанию 

8 класс 
Ответы 

 
1. Определите истинность или ложность суждения. В таблице напротив 
номера укажите да/нет. 
По 1 баллу за каждую верно определенную позицию. Максимальное количество баллов за 
задание – 10. 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
нет да нет нет да нет нет да нет да 
 
 
2. Перед вами четыре изображения, иллюстрирующих обществоведческое 

понятие. Напишите это понятие.  
За верно указанный термин – 5 баллов. 
3. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим термином. 

Термин укажите в именительном падеже, единственном числе. 
За верно указанный термин – по 3 балла. Максимальный балл за задание – 6. 
Ответ: А – социализация, Б – горизонтальная мобильность/горизонтальная 
социальная мобильность. 
 
4. Соотнесите высказывание с видом мировоззрения, которое оно 

иллюстрирует. 
За каждое верное соотнесение по 3 балла. Максимальный балл за задание – 6 баллов. 
Ответ: А-6, Б-5, В-2. 

 
 
5. Выберите лишнее понятие в ряду 
По 2 балла за каждую верно выбранную позицию. Максимальный балл за задание – 10 
баллов. 

Ответ 
1. Дружная 
2. Фильм «Аватар» Дж. Кэмерона 
3. День Победы 
4. Описание 
5. Токарный станок 

 
6. Предложите минимальное по объёму обобщающее понятие, вбирающее в 
себя все нижеперечисленные. 
По 2 балла за каждое верно приведенное понятие. Максимальный балл за задание – 10.  

Ответы 
1. Факторы производства 
2. Социальный лифт 



3. Негативные санкции 
4. Отрасли права 
5. Идеологии 
 
7.Прочитайте высказывания, посвященные одному обществоведческому 
понятию (в цитатах понятие заменено звёздочками). В разных высказываниях 
может меняться форма слова, обозначающего это понятие. Запишите это 
понятие 
По 5 баллов за приведенное понятие. Максимальный балл за задание – 10 баллов. 
Ответ: А – свобода, Б – справедливость. 
 
8. Ознакомьтесь с представленным текстом и выполните задания  
Выбор верного утверждения– 2 балла, указание определения – 4 балла, выбор 
изображения – 2 балла. Максимальный балл за задание – 8. 
 
Ответ: 2, демократия, 3. 
 
9. 2100 году ученому-исследователю поручили восстановить частично 

утраченные тексты законов в редакции, актуальной на сентябрь 2021 года. 
Представьте, что из всех живущих в то время людей только вы способны 
подсказать ученому правильный ответ. Заполните пропуски в 
приведенных ниже положениях, выбрав правильный ответ.  

5 вопросов, по 2 балла за каждый верно заполненный пропуск. 
Максимальное количество баллов за задание: 10.  
 
Ответы: Вопрос 1 – 1; Вопрос 2 – 2; Вопрос 3 – 4; Вопрос 4 – 2; Вопрос 5 - 3. 
Критерии: неверно выбранный вариант – 0 баллов за данный вопрос.  
Решение:  
d. Вопрос 1: ст. 2 Конституции РФ - Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина - обязанность государства. 
Вопрос 2: п. 1 ст. 17 ГК РФ - Способность иметь гражданские права и нести 
обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за 
всеми гражданами. 
Вопрос 3: ч. 1 ст. 21 УК РФ - Не подлежит уголовной ответственности лицо, 
которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в 
состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 
ими вследствие хронического психического расстройства, временного 
психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 
психики. 
Вопрос 4: ч. 3 ст. 58 ТК РФ - Если в трудовом договоре не оговорен срок его 
действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок. 



Вопрос 5: п. 2 ст. 31 СК РФ - Вопросы материнства, отцовства, воспитания, 
образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами 
совместно исходя из принципа равенства супругов. 
 
10. Право – это не только сухие тексты законов и судебных решений. Право 
проявляется во множестве явлений вокруг нас. Посмотрите на фрагменты 
известных мультфильмов, представленные ниже, и подумайте, какой 
отраслью (подотраслью) права могли бы регулироваться общественные 
отношения, изображенные режиссерами? Соотнесите изображения с 
подходящей отраслью (подотраслью) права.  
По 2 балла за верное сопоставление. Максимальный балл за задание – 8. 
 
Ответы: А - 1, Б - 1, В - 3, Г - 2 
d) Решение 
А - Кадр из мультфильма “Рататуй”. На картинке мы видим нарушения норм 
изготовление пищевых продуктов (крыса на кухне), такая ситуация будет 
регулироваться административным правом 
Б - Кадр из мультфильма “Зверополис”. На картинке видна крайне 
медлительная работа органа власти, это регулируется административным 
правом. 
В - Кадр из мультфильма “Корпорация монстров”. На картинке монстр 
незаконно проник в комнату ребенка, это преступление, значит, ситуация 
регулируется уголовным правом.  
Г - Кадр из мультфильма “Рапунцель”. На картинке виден плакат розыска, 
розыскные мероприятия регулируется УПК РФ. 
 
11. Распределите изображения три группы и укажите, какую политическую 
теорию они иллюстрируют. 
1 балл за верные три группы. Назвать политическую теорию – 1 балл. 
Ответ: 13, 25, 46. Принцип разделения властей. 
 
 
12. Ознакомьтесь с инфографикой и приведёнными на основании полученной 
из неё информации утверждениями. Выберите верные утверждения. 
За каждое верно выбранное/невыбранное утверждение – 1 балл. Максимальный балл за 
задание – 10. 

1. источник новостей 
Ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 7 
 
Таблица с максимальными баллами 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
10 5 6 6 10 10 15 8 10 8 2 10 
 
 


