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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

8 КЛАСС 

Уважаемый участник! 

При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, 

которую лучше организовать следующим образом: 

- внимательно прочитайте задание; 

- если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, 

обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, и его 

содержание следует вписать в отведённое поле; запись ведите чётко и разборчиво). 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри 

количество баллов, не выше указанной максимальной оценки. 

Максимальное количество баллов за всю работу - 70. 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри. 

Время на выполнение работы 90 минут. 

Желаем удачи! 



Г. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишитс «Да», если не 
согласны напишите «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1.1. Образование во многом обеспечивает конкурентоспособность страны па 
международной арене. 
1.2. В условиях мирового хозяйства нет необходимости развивать все отрасли 
экономики вну три страны. 
1.3. Конфликт несёт в себе не только разрушительное, но и конструктивное начало. 
1.4. Потребителем не может выступать юридическое лицо. 
1.5. Государство через Центральный банк следит за рыночным равновесием па 
валютном рынке. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
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Максимум за задание 10 баллов. 

2. Дай те краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы). 
Укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию. Ответы 
запишите в бланке работы. 

2.1. Республика, конфедерация, федерация, унитарное государство. 
1 Змю 

2.2. Религия, государство, семья, СМИ. 
Ш^/Щ^мануги М ш м . i/MAJyp уЗле^минли; 

Максимум за задание 6 баллов. 

3. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный 
ответ. Ответы запиши те в бланке работы. 

3.1. Учреждение, фонд, потребительский кооператив, ассоциации и союзы. 
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3.2. Большое количество последователей, космополитизм, эгали тарноеть, 
, миссионерство. /""л 
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Максимум за задание 4 балла. 

4. Решите правовую задачу. Ответы запишите в бланке работы. 







Напишите отрывок из своего доклада (не более 100 слов), касающийся л ого 
изображении, объяснив, как оно отражает исследуемый Вами феномен. 

Схема ответа: 
1. В докладе отразить понимание феномена социализации. 
2. Провести анализ изображения в контексте задания. 

Максимум за задание 9 баллов. 

8. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы. Ответы запишите на 
бланке работы. 

«Купцы, проживающие на Камчатке в продолжение лишь нескольких зим и мало 
интересующиеся тем, будут ли ительмены их друзьями или врагами и не разорится ли 
таким образом весь край, безбожно повышают цены па товары, сильно обманывают 
покупателей и, не желая дожидаться времени, когда те смогут уплатить, тащат их 
издалека в остроги, где сажают под арест или же публично продают их, в чем 
совершенно противозаконно им мироволят начальствующие лица. Таким образом, 
случается, что из-за штуки китайки разоряется какой-нибудь ительмен навеки, 
остальные же туземцы начинают страшиться всякой культуры. 

Что касается самой торговли, то характер ее таков: купец взимает с казаков по 
меньшей мере вчетверо больше, чем стоят ему самому товары со всеми накладными 
но ним расходами. 

Казак обменивает у ительменов товар па товар и за некоторые вещи взимает при 
этом в три раза дороже своей собственной уплаты за них. Если же эта комбинация не 
проходит с одним товаром, она применяется к другому с повышением стоимости 
последнего в шесть-семь раз. Например, за пуд китайского табака раньше платили 400 
рублей, а ныне берут 6 ООО или же за золотник его требуют лисицу или соболя. 

Импортные товары бывают троякого рода: 1) русские или, вообще, европейские; 
2) азиатского происхождения: китайские, бухарские и калмыцкие и 3) корякские. 
Ниже мы даем краткий перечень товаров и цен, по которым они приобретаются 
купцами у них па месте и по которым продаются купцами казакам, а последними 
ительменам. 

Так как народ ительменский в настоящее время усвоил русские обычаи и уклад 
жизни, то решительно все доставляемые на Камчатку московские товары находят 
сбыт, разве что залежатся взятые в чересчур большом количестве такие почти лишние 
тут вещи, как кружева, зеркала, гребенки. Якутск доставляет слюду, железо в полосах 
и разные железные изделия, а также кожу. С Лены идут лосиные шкуры, пряжа и 
пенька для сетей, соль. Иркутск дает сафьян, грубый холст, войлок и грубое 
шерстяное сукно». 

(Г.В. Стеллер, «Описание земли Камчатки») 

8.1. Каким термином в экономике называется безденежный обмен, о котором 
говори гея в тексте? 
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8.2. Дайте определение понятиям импорт и экспорт. 
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