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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2009/2010
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Обществознание, 9 класс

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________

Серия № документа ______________________________________________________________

Класс (номер и буква) ____________________________________________________________

Образовательное учреждение ______________________________________________________

Название предмета _______________________________________________________________

Номер аудитории ________________________________________________________________

Дата проведения олимпиады _______________________________________________________

Время выполнения работы – 2 ч. 00 мин.

I. Выберите правильный ответ и впишите его в таблицу в конце блока заданий
(максимум 15 баллов)
1) Какой субъективный фактор оказывает влияние на развитие общества:

(1) погодные условия
(2) наличие полезных ископаемых
(3) условия географической среды
(4) сознательная деятельность человеческих индивидов

2) Переход к цивилизации был начат после:
(1) овладения огнем
(2) появления первых жилищ и одежды
(3) появления земледелия и скотоводства
(4) появления письменности

3) Европейское средневековое общество делилось:
(1) по религиозному признаку
(2) по имущественному признаку
(3) по уровню образованности
(4) по сословным признакам

4) Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключается в том, что
он:

(1) заставляет производителей производить то, в чем нуждаются покупатели;
(2) поднимает цены;
(3) удерживает людей от риска;
(4) удерживает людей от бизнеса.

5) В стране А товары и услуги производятся одним и тем же способом с
незапамятных времен. Профессия определяется при рождении. В этой стране:

(1) рыночная экономика;
(2) традиционная экономика;
(3) централизованная экономика;
(4) смешанная экономика.

6) Экономика является смешанной, когда:
(1) товары и услуги производятся как государственными, так и частными компаниями
(2) правительство владеет или управляет всеми компаниями
(3) экономические решения принимаются по традиции
(4) есть как богатые, так и бедные
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7) Среди перечисленных наук функции и формы государственной власти изучает
(1) экономика;
(2) социология;
(3) политология;
(4) философия.

8) Конституция РФ была принята
(1) Федеральным Собранием
(2) думским комитетом;
(3) Государственным Советом;
(4) всенародным референдумом.

9) Правовая связь человека с государством:
(1) гражданство;
(2) право;
(3) юридическая ответственность;
(4) социальный статус.

10) Человек от животного отличается тем, что он
(1) удовлетворяет потребности;
(2) обладает врожденными инстинктами;
(3) не зависит от природных условий;
(4) обладает членораздельной речью.

11) Возможность изменения принадлежности имущества, его назначения
характеризует право собственника

(1) владеть;
(2) распоряжаться;
(3) управлять;
(4) пользоваться.

12) В какой сфере общества происходят процессы маргинализации, стратификации?
(1) духовной;
(2) экономической;
(3) политической;
(4) социальной.

13) Какой из признаков характеризует информационное общество?
(1) объединение страны единой транспортной сетью;
(2) компьютеризация промышленности;
(3) преобладание семей патриархального типа;
(4) признание независимости человеческой личности.
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14) Условие, необходимое для того, чтобы человек занял позицию эмоционального
лидера в группе:

(1) владеть большими знаниями и навыками, чем другие члены группы;
(2) обладать более высокими моральными качествами, чем другие члены группы;
(3) обладать властью над другими членами группы;
(4) уметь мотивировать к деятельности других членов группы.

15) В соответствии с прагматической концепцией истинности, истина – это
(1) результат соглашения между учеными;
(2) свойство знания абсолютно  соответствовать действительности;
(3) продукт научной деятельности, соответствующий предшествующим знаниям;
(4) то, что полезно, что помогает нам успешно решать проблемы.

16) К формам существования научного знания относятся:
(1) факты;
(2) книги;
(3) теории;
(4) формулы.

17) Специфика потребления духовных ценностей во многом определяется:
(1) темпераментом,
(2) уровнем образования,
(3) уровнем общей культуры личности,
(4) расой.

18) Чувственное познание человеком мира осуществляется посредством:
(1) ощущения,
(2) сравнения,
(3) обобщения,
(4) восприятия.

19) Достижения научно-технической революции используются в первую очередь
(1) для решения глобальных проблем
(2) для решения продовольственных проблем
(3) для увеличения продолжительности жизни
(4) в военных целях

20) К чертам индустриальной цивилизации не относятся
(1) развитие рынка и рыночных отношений
(2) четкая сословная иерархия
(3) быстрый процесс урбанизации
(4) высокий уровень развития науки

Ответы:
Номер Ответ Баллы Номер Ответ Баллы

1 4 1 11 2 1
2 3 1 12 4 1
3 4 1 13 2 1
4 1 1 14 4 1
5 2 1 15 4 1
6 1 1 16 2 1
7 3 1 17 3 1
8 4 1 18 1 1
9 1 1 19 4 1
10 4 1 20 2 1

Максимум 20
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II. Лингвистический конструктор. Из приведенных слов составьте и запишите
определение понятия. Запишите само понятие, о котором идет речь

глава, государства, которой, по, получает, правления, при, свой,  титул, форма, наследству
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
в целом, взаимосвязь, взглядов, его, и, компонентов, на мир, отдельных, система
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
По четыре балла максимум за каждое верное определение.
Максимум 8 баллов.

III. Заполните пропуски в схеме
РФ является

________________
государством,

обладающим всей
полнотой власти на

своей
________________,

имеет единые
вооруженные силы
для зашиты своей

территории

РФ обладает единой
________________

системой, основанной на
Конституции

РФ имеет единые
органы федеральной

власти
(________________,

Федеральное
Собрание,

правительство,
федеральные

________________)

РФ характеризуется
территориальным

единством

ПРИЗНАКИ РОССИИ КАК
ФЕДЕРАЦИИ

РФ имеет
________________

гражданство

РФ имеет
________________

собственность

РФ имеет
_________
денежную
систему

РФ имеет единый
государственный

язык, флаг,
______________,

гимн,
________________

РФ обладает
исключительным

правом на
заключение

_____________ и
объявление

________________

По два балла за пропуск, 24 балла максимум.
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IV. Объясните содержание любого одного из приведенных тезисов, используя термины
обществознания, и проанализируйте мысль автора. Приведите пример общественного и
личного опыта

Философия «Наука — это истина, помноженная
на сомнение».

Валери
Экономика «Менее всего экономика может

создать нового человека. Экономика
относится к средствам, а не к целям
жизни».

Н. Бердяев
Социология «Алкоголизм дает больше

опустошения, чем три исторических
бича вместе взятых: голод, чума и
война».

У. Гладстон
Политология «Правителями становятся ловкие

подбиратели голосов».
К. Победоносцев

Правоведение «Кто пользуется своим правом, тот не
нарушает ничьего права».

Принцип римского права

Максимум: 19 баллов


