
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2012/2013 гг.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.

8 класс

1. Вставьте пропущенное понятие:
1.«Совесть – это глубокое осознание своего _________ и

ответственности, внутренний моральный самоконтроль и самооценка
человека»

2. ________ - это лица, осваивающие основные образовательные
программы высшего профессионального образования по образовательным
программам бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры.

3. Отрицание существования всякого рода сверхъестественных сил,
отказ от религиозных верований называется _____________.

4. Блага, используемые для производства других благ,
называются____________.

2. Что является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните и объясните,
почему вы так решили.
1. дозволение, мораль, семья, запрет, традиции, право
2.обучение, воспитание, философия, бакалавриат, знание
3. познание, эксперимент, традиция, анализ, патент
4. наука, мораль, ресурсы, потребности, производство

3. В первой колонке помещен дословный перевод латинских и греческих
слов, от которых образованы термины, известные вам из курса
обществознания. Закончите заполнение таблицы и впишите во вторую
колонку сами термины и их значение.
Перевод латинского и греческого,
английского термина.

Термины и их значения

«Власть народа»
«Большой город»
«Ум, рассудок»
«Ведущий, руководитель»

4. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да»,
если не согласны – «Нет».

1. Индивидуальность – это человек как один из людей.
2. Личность невозможна без мировоззрения
3. К.Маркс называл социальные революции «локомотивами истории»
4. Гражданственность – синоним понятия «гражданство».
5. Религию от других областей  духовной культуры отличает опора на

представления о добре и зле



6. Общественный долг – это все объективные обязанности, которые
человеку необходимо в жизни выполнять

7. В Российской Федерации область образования провозглашена
приоритетной

8. Важным средством непрерывного образования является
дистанционное обучение через сеть Интернета

9. В Российской Федерации церковь не отделена от государства,
финансируется государством.

10. Ресурсы – это нужда человека в чем-либо

5. Назовите религии, символы которых здесь изображены. Какое
изображение «выпадает» из общего ряда, почему?

  
1) 2) 3) 4) 5)

6. Составьте схему, используя все предложенные понятия и термины. В
схеме отразите их соотношение. В схему запишите только порядковые
номера понятий и терминов

1. Система образования РФ 2. Послевузовское профессиональное 3.
Общее основное образование  4. Дошкольное образование 5. Среднее
профессиональное  образование 6. Общеобразовательная часть 7.  Начальное
образование 8. Профессиональная часть 9. Среднее (полное) общее
образование 10. Начальное профессиональное образование 11. Высшее
профессиональное образование

7. Ученый должен грамотно писать понятия и термины. Впишите
правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков.

1. ..д..птация – фаза становления личности, на которой человек
усваивает образцы жизнедеятельности той или иной группы

2. гл…б..лизация – усиление связей и взаимозависимостей людей,
народов, государств

3. п..д..ходный налог – обязательный платеж, взимаемый государством
с доходов физических и юридических лиц.

4. …рб…низация- перемещение большей части сельского населения в
города

5. к…нф…ссия – какая-либо религия, церковь, объединение.

8. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
«Редьярд Киплинг прожил долгую, полную событий жизнь. Он родился в
1865 году в Индии, в семье англичан-переселенцев. До шести лет мальчик
рос в кругу дружной семьи, его воспитанием занимались индийские няни и



слуги, любившие и баловавшие ребенка. Но вскоре маленького Редьярда
отправили в Англию на попечение дальних родственников, которые держали
частный пансион. Хозяйка пансиона сразу невзлюбила мальчика, постоянно
унижала его. Жизнь в таком окружении плохо сказалась на его здоровье,
ребенок на несколько месяцев потерял зрение. Спас его только приезд
матери. Затем его определили в военную школу, где от воспитанников
требовали не столько знаний, сколько железной дисциплины. Тем не менее,
там он нашел настоящих друзей и оформился как личность. Именно этот
период в жизни Киплинга повлиял на его решение стать писателем».

Какие агенты социализации повлияли на формирование личности
Редьярда Киплинга? Приведите не менее трех положений.

9. Прочитайте приведенный ниже текст, в котом пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить
на место пропусков.

«В противоборстве добра и зла большое значение имеет моральный
выбор, который делает_______(1). Под моральным выбором понимается
духовно-практическая ситуация самоопределения ________(2) в отношении
каких-либо принципов, решений, действий. Практически моральный выбор
выражается в осознании человеком своей позиции и жизненного _____ (3).
Свобода выбора заключается в том, что человек не просто выбирает мораль.
Выбирая добро, человек определяется в отношении зла. Но трудность
морального выбора может быть обусловлена и тем, что не всегда нужно
выбрать _______(4) и устоять перед _______(5): альтернативой добродетели
не всегда является порок. И реально человеку иногда приходится выбирать
между различными положительными _______(6). Но в любом случае
последствия морального выбора не всегда бывают однозначны».

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание)
может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово
за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что
списке больше слов, чем вам требуется для заполнения пропусков.

1) личность 5) потребность
2) человек 6) ценность
3) кредо                      7) зло
4) добро

10. Разгадай анаграммы.
Вставьте буквы так, чтобы получилось слово, обозначающее качество,
присущее личности.

1.родстагоблво
2. женуваие
3. торатевит
4.одсптьло
5. оньтствеосттвен


