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Всероссийская олимпиада школьников  по обществознанию
II (муниципальный этап)

8 класс
Задание 1. В каждом из приведенных ниже заданий  4 ответа;  верным является только
один из них. Укажите верный ответ.

1. Верны ли следующие утверждения?
А)Территория, имеющая определенные границы и обладающая

государственным суверенитетом, обозначается термином  Государство
Б) Появление  сложного общества связано  с возникновением

промышленности
1) оба верны 3) верно только А
2) оба неверны 4)верно только Б

2. Результатом неолитической революции является:
1) появление массовой культуры          3)переход от собирательства к земледелию
2) переход от мануфактуры 4)появление социальных групп буржуазии
к фабричному производству                      и наемных рабочих

3. Найдите в предложенном списке организацию, относящуюся к экологическим
1)   Европейский Союз 3)Гринпис
2)  НАТО                                                                            4)ООН

4. Конкуренция производителей и продавцов на рынке приводит к:
1) повышению цен 3) увеличению числа производителей
2) улучшению качества на рынке
обслуживания 4)росту затрат производителей на

изготовление товара

5. Найдите черту сходства в характеристиках предпринимателя и наемного
промышленного рабочего

1)занимается исполнительным трудом 3)принимает управленческие
решения

2) самостоятелен в экономической деятельности 4) получает доход от своей
деятельности

6. Примером социальной группы является …
1) семья                                                          3)городские жители
2) средний класс в обществе                       4)все вышеперечисленное

7. Укажите социальный статус, отличающий ребенка от взрослого
1)дочь                                                             3)рыболов
2) спортсмен 4)школьник

8. Наименьшая по численности кровнородственная группа, связанная единством
происхождения, называется:
1) клан                                                            3)народность
2) семья 4)род

9. Социализация проходит в:
1)  семье                                                          3)школе



2)  группе друзей                                           4)верно все перечисленное
10. Ссора соседей по даче   относится к конфликту …

1) 1) семейному                                                   3)межличностному
2) 2)политическому                                            4)профессиональному

Ответы:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задание 2. Установите верность или ложность утверждений. Ответы «Да» или «Нет»
запишите в таблицу.
2.1. Введение всеобщего обязательного  среднего  образования является результатом
проведения социальной реформы.
2.2. Каждый рождающийся в мире младенец является личностью
2.3. Автором иерархической теории потребностей является А.Тоффлер
2.4. Участие человека в каких-либо общественных организациях относится к

удовлетворению  физиологических потребностей
2.5.Одним из критериев стратификации является  пол /женский, мужской/

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Задание 3. Из перечисленного ниже выберите черты, характеризующие социальную  и
духовную сферу общества:

1) Включает религиозные организации
2) Охватывает образование и науку
3) Включает органы социальной защиты населения
4) Включает здравоохранение

Ответы запишите в таблицу.

Духовная сфера Социальная сфера



Задание 4. Перед вами три  фотографии. Внимательно рассмотрите фотографии и  ответьте
на следующие вопросы:
4.1. Какая сфера деятельности  объединяет людей, изображенных на фото?
4.2. Какое место рождения объединяет  их?
4.3. Назовите ФИО (запишите по порядку слева направо) изображенных людей.
4.4. Назовите  героя (персонаж)  или работу,(произведение),  связанное с именем каждого.

1                                       2 3

4.1

4.2

4.3

4.4

Задание 5. В стране Z. провели соцопрос совершеннолетних граждан на тему: «Наиболее
эффективные способы решения проблемы дефицита государственного бюджета».
Результаты опроса представлены в таблице

Варианты ответа Количество опрошенных (в %)
Сокращение расходов на содержание
государственного аппарата

29

Внешние государственные займы 6



Внутренние государственные займы 5
Увеличение  расходов на
обороноспособность государства

18

Понижение налогов с населения 42

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в  приведенном списке выводы, которые можно
сделать на основе ее данных и выпишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны.

1. Менее 20 % опрошенных видят решение экономических проблем в развитии военной
промышленности

2. Более половины населения считают эффективной систему налогообложения
3. Около трети  опрошенных связывает проблемы дефицита госбюджета с

несовершенным чиновничьим аппаратом страны.
4. Менее 15% опрошенных  видят решение проблемы  в разного рода займах
5. Более половины населения  считают необходимым увеличить налог  на прибыль с

государственной собственности

Ответ:________________________________________________________________________

Задание 6. Автор иллюстрированного словаря по обществознанию  предложил
редактору иллюстрации, наглядно представляющие те или иные понятия, но забыл
сделать подписи, определения и примеры употребления этих понятий.
Задание 6.1.Определите, какое понятие иллюстрирует первую, вторую и третью  группу
изображений.
Задание 6.2. Приведите пример употребления данных понятий, составив предложения,
включающие их.
1 группа:



2 группа.



3 группа:



Ответы:
6.1.1. Первая группа иллюстраций

6.2.1.Понятие.

6.2.2.Предложение

6.2.1.Вторая группа иллюстраций

6.2.2.Понятие

6.2.3.Предложение



6.3.1.Третья группа иллюстраций

6.3.2.Понятие.

6.3.3.Предложение

Задание 7. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

Память человека можно определить как психофизиологические и культурные процессы,
выполняющие в жизни функции запоминания, сохранения и воспроизведения информации.
Память является жизненно важной способностью человека. Память есть у всех живых
организмов, но наиболее она развита у человека. В целом, память человека можно
представить как своеобразный инструмент, служащий для накопления и использования
жизненного опыта. В зависимости от длительности хранения материала выделяют
мгновенную, кратковременную, оперативную, долговременную  память. Мгновенная  память
представляет собой непосредственное отражение образа информации, воспринятого
органами чувств. Ее длительность от 0.1 до 0.5 с. Кратковременная память сохраняет в
течение короткого промежутка времени (в среднем около 20 с.). Оперативная память
рассчитана на сохранение информации в течение определенного, заранее заданного срока,
необходимого для выполнения некоторого действия или операции. Длительность
оперативной памяти от нескольких секунд до нескольких дней. Долговременная память
способна хранить информацию в течение практически неограниченного срока, при этом
существует  возможность ее многократного воспроизведения. В зависимости от
преобладающего в процессе функционирования памяти анализатора выделяют двигательную,



зрительную, слуховую, (осязательную, обонятельную, вкусовую), эмоциональную и другие
виды памяти. Различия памяти у людей бывают количественные и качественные. К
количественным характеристикам памяти относятся скорость, прочность, длительность,
точность и объем запоминания. Качественные различия касаются как доминирования
отдельных видов памяти - зрительной, слуховой, эмоциональной, двигательной и других, так
и их функционирования. "Чистые" виды памяти в смысле безусловного доминирования
одного из перечисленных выше крайне редки. Чаще всего на практике мы сталкиваемся с
различными сочетаниями зрительной, слуховой и двигательной памяти. Однако у
большинства людей все же доминирует зрительная память. Наибольшего развития у человека
обычно достигают те виды памяти, которые чаще всего используются. Большой отпечаток на
этот процесс накладывает профессиональная деятельность. Процессы памяти тесным
образом связаны с особенностями личности, его эмоциональным настроем, интересами и
потребностями. Они определяют то, что и как человек запоминает, хранит и припоминает.
То, что интересно и эмоционально значимо, запоминается лучше. Кроме того, память
человека теснейшим образом связана с физическим состоянием и личностными ощущениями.
Для лучшего запоминания информации необходимо получить глубокое, точное, яркое
впечатление о том, что необходимо запомнить. Память человека не  сохраняет нечеткие
туманные представления. Поскольку впечатление напрямую связано с воображением, то
любые приемы, позволяющие развить воображение и образное мышление,  могут оказаться
полезными и для запоминания. Сравнительно простые события в жизни, которые производят
особенно сильное впечатление на человека, могут запоминаться сразу прочно и надолго.
Более сложные и менее интересные события человек может переживать десятки раз, но они в
памяти надолго не запечатлеваются. То, чем человек особенно интересуется, запоминается
без всякого труда.  Редкие, странные, необычные впечатления запоминаются лучше, чем
привычные, часто встречающиеся. Для лучшего запоминания материала рекомендуется
повторять его незадолго до сна. В этом случае запоминаемое лучше отложится в памяти,
поскольку не будет смешиваться с другими впечатлениями, которые в течение дня обычно
накладываются друг на друга и тем самым мешают запоминанию, отвлекая наше внимание.

Немов Р.С. Психология. Кн. 1. Общие основы

психологии . – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997.

Вопросы к тексту:

7.1. Озаглавьте текст и  составьте план.
7.2. Что, по мнению автора, представляет собой память человека?
7.3 Что закрепляется в первую очередь в памяти человека и почему?
7.4. Как, по мнению автора текста, можно улучшить память?
7.5. Приведите примеры различных  видов памяти у представителей определенных

профессий (не менее 3-х примеров).
7.6.Какие виды памяти применяет ученик в процессе обучения письму, чтению?
7.7. Приведите определение терминов, выделенных курсивом.
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