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2011 год

Всероссийская олимпиада школьников  по обществознанию
II (муниципальный этап)

7 класс

Часть I

В заданиях под номерами 1-10, 12-14 необходимо отметить только один правильный
ответ.

1. Единицей в структуре общества, его ячейкой, называют…

1)Нацию 3)Государство
2)Семью 4)Одного человека

2.Термин «социальный» переводится с латинского языка как…

1)Единый 3)Общий
2)Общественный 4)Относящийся к социологии

3.Человек исповедует католицизм. Это означает, что он…

1)Атеист 3)Христианин
2)Протестант 4) Мусульманин

4. Положение человека в обществе называется…

1) Социальным  статусом 3)Общественным местом
2)Социальной ролью 4) Профессией

5. Какая из ролей не является типичной для современного российского
подростка?

1) Ученик 3)Друг
2)Сын 4) Рабочий

6. Что из перечисленного является примером толпы?

1)Школьники на итоговой линейке 3) Футбольная команда
2) Большая  семья 4) Скопление зевак на улице

7. Что из перечисленного является  формой территориально-государственного
устройства?

1) Демократия 3) Монархия
2) Республика 4) Конфедерация
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8. Основным способом формирования органов власти в демократическом
государстве является (являются)…

1) Референдум 3)Жребий
2) Выборы 4)Назначение

9. Какое из осуществляемых вами в настоящее время прав отражено в
Конституции РФ?

1)Право на защиту Отечества
2)Право на образование
3)Право частной собственности
4)Право меняться вещами

10. Что из перечисленного не относится к средствам массовой информации?
1) телевидение
2) Интернет
3) книги
4) периодические издания

11. Прочитайте текст и запишите пропущенные  в нем слова.

- - - - - - - - - , в широком смысле слова - группа, совокупность людей, работающих в
одной организации, на одном предприятии, объединенных совместной - - - - - - - - - - - - -
в рамках какой-либо организации. По виду деятельности различают трудовые, учебные,
военные, спортивные, художественной самодеятельности и другие - - - - - - - - - -. В
более широком смысле - - - - - - - - - - люди, объединенные общими идеями,
интересами, - - - - - - - - - - - - -.

12. Главными признаками, объединяющими людей в нацию, являются:

1) Общность языка, общая история
2) Проживание на одной территории
3) Совместное ведение хозяйства
4) Определенные черты характера

13. Что из перечисленного способствует решению глобальных проблем
современности?

1) Деятельность международных правозащитных и экологических организаций
2) Сотрудничество правительств разных стран
3) Развитие науки
4) Все ответы верны
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14. Верны ли  следующие утверждения?

1)Унитарное государство – такая форма государственного устройства, при которой
территория государства не имеет в своем составе республик, а подразделяется только
на административно-территориальные единицы (районы, области, края)
2) Унитарное государство – союз самостоятельных государств, образованных на
основе договора с целью совместного решения определенных  проблем: обороны,
координации внешней политики и др.

А) Оба утверждения неверны
Б) Оба утверждения верны
В) Верно только  1
Г) Верно только 2

Часть II

1. Одним из признаков демократического государства является:

А) наличие в нем различных политических партий, которые выражают
противоречивые общественные интересы и борются  за власть
Б) формирование органов власти возможно только на основе законодательства
при широком участии граждан независимо от их социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности
В)верно только А
Г) верны оба утверждения
ОТВЕТ: _______________________________________________________

2. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для
приведенных     ниже терминов каждого ряда.

А) отец, муж, сын;
Б) ограниченная монархия, неограниченная монархия, республика;
В) иудаизм, ислам, буддизм;
А_________________________________________________________
Б______________________________________________________
В______________________________________________________

3.  Найдите в приведенном перечне и запишите мероприятия, посредством которых
проявляются политические права граждан в демократическом государстве.

право на собрание, право на неприкосновенность жилища;
право на  митинг, право на проведение  демонстрации, право на жизнь,

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________



4

4. Определите истинность или ложность утверждения. Запишите в таблице «ДА»
или «НЕТ» напротив соответствующего утверждения.

№ Утверждение ДА/НЕТ
1 В пределах одной страны в

различные исторические периоды
сохраняется один и тот же тип
общества

2 Общество исторически возникло
раньше государства

3 Все сферы общества развиваются
обособленно и не могут оказывать
друг на друга существенного влияния

4 Развитие человеческого общества не
может существенно влиять на
состояние природной среды

5 Социальный прогресс идет
параллельно с природным
прогрессом

5. Вставьте пропущенные буквы и запишите термин напротив соответствующего
ему  определения.

Инд - в - ду-лизм;    К-мпр-мис-;     К-нф-д-рация;   Хр-ст-анство;    Р-ф-рендум.

мировоззрение, которое подчеркивает
индивидуальную свободу, первостепенное
значение личности, личную независимость
и исповедует принцип «полагаться на
самого себя».
союз самостоятельных государств,
образованных на основе договора с целью
совместного решения определенных
проблем.
разрешение некой конфликтной ситуации

путём взаимных уступок.
- это способ участия граждан в процессе
принятия решений путем вынесения на
голосование законопроектов и других
решений, в том числе и экологически
значимых, имеющих большое
республиканское и местное значение.

крупнейшая мировая религия, возникшая в
I веке.
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Часть III

Прочитайте текст и выполните следующие задания:

1. Озаглавьте текст. Составьте план текста.

2. Как вы думаете, почему генерал был так популярен среди военных?

3. Какие качества лидера отмечает автор в тексте? Назовите не менее 7 качеств.

4. Используя содержание текста, приведите примеры того, как связаны понятия
«Лидер» и  «Ответственность».

Генерал М.Д. Скобелев на коне.
Художник Н.Д. Дмитриев-Оренбургский(1883 г.)

Михаил Дмитриевич Скобелев (1843-1882) - выдающийся русский военачальник
генерал, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, освободитель Болгарии. В
историю вошёл с прозванием «белый генерал», что всегда ассоциируется в первую
очередь именно с ним, и не только потому, что в сражениях он участвовал в белом
мундире и на белом коне. Резкий рост популярности Скобелева во многом объяснялся
неординарностью его личности и умением завоевать сердца солдат. Своим святым долгом
он считал заботу о подчиненных, которых он обеспечивал горячей пищей в любых
условиях боевой обстановки. Искренними и эмоциональными патриотическими
лозунгами и живым обращением к войскам бесстрашный генерал воздействовал на них,
как никто другой. Современники часто упоминали  о том благотворном влиянии, которое
Скобелев оказывал на молодёжь своим блистательным, неизменно-ясным спокойствием в
любой опасной ситуации. Его сподвижник и бессменный начальник штаба Куропаткин
вспоминал: "В день боя Скобелев каждый раз представлялся войскам особенно
радостным, веселым, симпатичным... Солдаты и офицеры с доверием смотрели на его
воинственную красивую фигуру, любовались им, радостно приветствовали его и от всего
сердца отвечали ему "рады стараться" на его пожелания, чтобы они были молодцами в
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предстоящем деле". Накануне зимнего похода через Балканы М.Д.Скобелев на свои
деньги и деньги своего отца одел всю дивизию в теплые полушубки. Готовя свою
дивизию к переходу через горы, генерал Скобелев издал несколько распоряжений, над
которыми некоторые командиры поначалу просто посмеялись. В частности, он приказал
каждому солдату иметь при себе хотя бы одно полено сухих дров. Когда войска вошли в
горы, неожиданно выяснилось, что местный лес настолько сырой, что из него просто
невозможно быстро сложить костер, чтобы приготовить пищу или согреться. И только
солдаты Михаила Дмитриевича были всегда обогреты и накормлены, за все время
тяжелейшего перехода в его дивизии не было ни одного случая смерти от обморожения.
Прожил  генерал всего 38 лет. Его военная карьера отмечена не только блестящими
победами, но и  горькими поражениями. Тем не менее он   достойно встречал любые
испытания, оставаясь при этом образцом мужества для своих подчиненных. Русский
генерал Михаил Дмитриевич Скобелев остался в памяти потомков как человек,
показавший выдающиеся образцы военного искусства, всегда проявлявший  заботу о
подчинённых, а также зарекомендовавший  себя хорошим военным администратором.

/по материалам Познавательной энциклопедии; http://www.smarttext.ru/nachalo127.php /


