Материалы заданий олимпиады школьников
«Покори Воробьевы горы!» по обществознанию
2020-2021 гг.
Заключительный этап.
Задания для учащихся 8-9 классов.
Задание 1. Решите кроссворд. Выпишите в чистовик слова по горизонтали и по
вертикали.

По горизонтали:
1. Способность национальной валюты свободно, без ограничений, обмениваться
на иностранные валюты и на международно-признанные платёжные
средства. 5. Процесс создания экономических благ (товаров и услуг),
необходимых для существования и развития человеческого общества. 6. Нужда
человека
в
том,
что
составляет
необходимое
условие
его
существования. 8. Особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента,
служащий мерой стоимости любых товаров и услуг. 9. Профессиональный

участник рынка ценных бумаг, совершающий операции с ценными бумагами от
своего имени и за свой счёт. 10. Способность активов и материальных ресурсов
быстро обращаться в ценность (деньги) по цене, близкой к рыночной.
По вертикали:
2. Раздел экономической теории, изучающий поведение отдельных
хозяйственных субъектов. 3. Процесс организации производства и сбыта
продукции, основанный на изучении рынка. 4. Социально-экономическое
явление, которое характеризуется наличием лиц трудоспособного возраста, не
имеющих работы, пригодных к ней и ищущих её. 7. Снижение общего уровня
цен на товары и услуги.
Максимальная оценка – 30 баллов
Ответ:

Задание 2.
В тексте допущены ошибки. Перепишите текст, исправив ошибки там, где это
необходимо.
1. Государство, деятельность которого подчинена нормам права и
фундаментальным правовым принципам, направленным на защиту достоинства,
свободы и прав человека, называется федеративным государством.
2. Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Российской
Федерации является министр обороны.
3. Парламентом Российской Федерации является Совет Федерации.
4. Россия входит в Совет Европы.
5. Россия является унитарным государством.
Принимаются все правильные ответы.
Максимальная оценка – 10 баллов.
Ответ:
1. Государство, деятельность которого подчинена нормам права и
фундаментальным правовым принципам, направленным на защиту достоинства,
свободы и прав человека, называется правовым государством.
2. Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Российской
Федерации является президент.
3. Парламентом Российской Федерации является Федеральное Собрание.
4. Россия входит в Совет Европы (правильно).
5. Россия является федеративным государством.
Задание 3.
Все великие мыслители думали о вопросах, важных для отдельного человека и
для общества в целом. Прочитайте внимательно текст. Как Вы думаете, какой
вопрос рассматривает автор?
Напишите эссе, в котором проанализируйте точку зрения автора и изложите
свою позицию по этому вопросу. Воспользуйтесь знаниями, полученными в
курсе обществознания. Аргументируйте свою точку зрения, приведите примеры,
разъясняющие Вашу позицию.
«Когда речь заходит о прибылях, которые приносит бизнес, то в общественном
мнении они обычно связываются с работодателем: понятие «работодатель», как
правило, не выходит за рамки понятия «получатель прибыли». Однако …
функции работодателя гораздо шире; получение прибыли и общий надзор за
работой — лишь одна и часто не самая главная сторона бизнеса».
А. Маршалл

Ответ в свободной форме.
Максимальная оценка – 60 баллов.
Критерии оценки задания:
Анализ высказывания. Владение теоретическим материалом по теме.
Выявление и демонстрация собственной точки зрения.
Общая гуманитарная эрудиция.
Логичность и грамотность письменной речи.
ИТОГ
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