Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап

2013 год

Ответы на задания
Время выполнения заданий – 1 час 20 минут
8 класс
Часть I
Задание 1. В каждом из приведенных ниже заданий 4 ответа; верным является
только один из них. Укажите верный ответ.
1. Верны ли следующие суждения?
1)
Этническое сознание — это духовное отождествление человека со своим
народом.
2) Язык – единственный отличительный признак этноса
А) верно только 1.
Б) верно только 2.
В) оба суждения верны
Г) оба суждения неверны
Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. — 11-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2010. С. 136
2. Примером социального конфликта является:
А) ссора одноклассников
Б) развод супругов
В) конфликт между американцами и индейцами.
Г) мятеж солдат
Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. — 11-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2010. С. 153
3. Какой из ниже приведенных гербов является гербом РФ?
А)
В)
Г)
Б)

Гербы стран мира. http://33tura.ru/gerb
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4. Что из нижеперечисленного является примером научного факта?
А) в других галактиках существует жизнь наподобие земной жизни.
Б) в пятницу водолеям будет сопутствовать удача
В) египетские пирамиды были построены с вмешательством инопланетных
цивилизаций
Г) Альфред Нобель изобрел динамит
Л.Н. Боголюбов. Обществознание 8 класс. М. 2012. С. 75
5. Примером религиозной секты может стать:
А) индуизм
Б) иеговизм
В) сикхизм
Г) иудаизм
Л.Н. Боголюбов. Обществознание 8 класс. М. 2012. С. 79.
Религиозные секты. http://www.scorcher.ru/mist/sects/7.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%
B2%D1%8B
6. Какое общество может стать примером доиндустриального?
А) общество Вавилонии
Б) СССР
В) современной Великобритании
Г) современной Япония
Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. — 11-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2010. С. 29.
7. Сумма денег, официально установленная в качестве минимального
дохода, благодаря которому индивид или семья в состоянии
удовлетворить только самые необходимые потребности называется:
А) заработная плата
Б) доход
В) МРОТ
Г) порог бедности
Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. — 11-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2010.
8. Какой случай служит примером отклоняющегося от нормы поведения
на государственном уровне?
А) Вася Н. начал употреблять наркотики
Б) Петя К. совершил вооруженный грабёж
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В) Чиновник В. берет взятки за свои услуги
Г) В семье А. родители, ведущие аморальный образ жизни, перестали
заботится о своих детях.
Л.Н. Боголюбов. Обществознание 8 класс. М. 2012. С.207.
9. В 1997-1998 гг. правительство РФ выпустило огромное количество
ценных бумаг – облигаций. С какой целью это было сделано?
А) чтобы улучшить уровень жизни населения
Б) чтобы решить проблему дефицита государственного бюджета
В) чтобы провести новые социальные реформы
Г) чтобы сохранить единство СССР
Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. — 11-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2010. С. 103.
10.Примером современного многонационального государства является:
А) Канада
Б) Италия
В) Польша
Г) Япония
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%ED%EE%E3%EE%ED%E0%F6%E8%EE%E
D%E0%EB%FC%ED%EE%E5_%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%
EE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D
1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%
B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%BE
11.Ситуация на рынке, когда несколько крупных конкурирующих фирм
монополизируют производство и сбыт основной массы продукции в
отрасли называется:
А) конкуренцией
Б) монополией
В) олигополией
Г) дефицитом
Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. — 11-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2010. С. 83.
12.Укажите автора текста гимна РФ
А) Е.А. Евтушенко
Б) Б.Б. Гребенщиков
В) слова народные
Г) С.В. Михалков
Государственные символы России http://flag.kremlin.ru/gimn/
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13.Что из перечисленного НЕ является государственным символом РФ?
А) герб РФ
Б) гимн РФ
В) конституция РФ
Г) флаг РФ
Конституция РФ http://www.constitution.ru/symbols/index.htm
14.Что из перечисленного относится к проявлением массовой культуры?
А) теорема Пифагора
Б) реклама шампуня для волос
В) создание художественного лицея
Г) высадка Нила Армстронга на луне
15.Какие потребности стоят на вершине пирамиды А. Маслоу?
А) Социальные потребности
Б) Потребности в безопасности
В) Физиологические потребности
Г) Духовные потребности
Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. — 11-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2010. С. 46.
За каждый правильный ответ заданий № 1-15 выставляется по одному баллу.
Задание 2. Установите верность утверждений. Ответы «Да» или «Нет»
запишите в таблицу.
2.1. Исчезновение биологических видов относится к глобальным проблемам
человечества
2.2. Всего существует три сферы жизни общества: социальная, экономическая и
политическая.
2.3. Ценные бумаги являются средством платы натурального налога
2.4. Стремление к прибыли – основной мотив деятельности предпринимателя.
2.5. Ватикан относится к монархическим государствам
2.1
Да

2.2
нет

2.3
нет

2.4
да

2.5
Да

Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. — 11-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2010.С.22, 85.
Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/
Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая. Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во
«Просвещение». – М.: Просвещение – 2010.С.16
Современные монархии мира http://www.mywebs.su/blog/interestingly/3389.html
За все задание № 2 – 5 баллов
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Задание 3.
Распределите в соответствующие колонки признаки двух мировых религий:
буддизма и ислама.
1) Название этой религии переводится как «подчинение», «покорность».
2) Большинство населения в Египте исповедуют именно эту религию.
3) Эта религия является ведущей в Тибете
4) Учение духовного наставника данной религии называют Дхармой.
5) Коран – главная священная книга в этой религии.
6) В этой религией распространена практика самоограничения и медитаций.
Буддизм
346

Ислам
125

Введение в буддизм http://buddhism.org.ru/
Исламские страны http://religiocivilis.ru/islam/293-islamskie-strany.html
За все задание № 3 – 6 баллов.
Задание 4.
Перед вами три плаката выдающихся художников. Внимательно рассмотрите
плакаты и ответьте на вопросы:
4.1 Какое историческое событие объединяет эту группу плакатов? Укажите дату
начала и окончания этого события.
4.2 Дайте определение термину «агитация»
4.3 Назовите трех известных вам художников-плакатистов данного периода.
4.4 В каком государстве были созданы эти плакаты?

4.1 Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4.2. Агитация – устная и печатная и наглядная политическая деятельность,
воздействующая на сознание людей с целью побудить их к каким- либо действиям.
Политика
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%E8%F2%E0%F6%E8%FF___________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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4.3. Соколов, Куприянов, Крылов, (Кукрыниксы)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4.4. в СССР.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
За все задание № 4 - 8 баллов. В задании 4.1 необходимо указать дату начала и
окончания ВОВ.
Задание 5.
В стране N провели социологический опрос среди совершеннолетних граждан
на тему «Ради чего вы готовы пожертвовать жизнью?». Результаты опроса
представлены в таблице:
Вариант ответа
1. Ради родной страны
2. Ради своих близких, любимых
3. Ради великой идеи/справедливости
4. Ради славы
5. Ни за что бы не пожертвовал(а)

Количество опрошенных (%)
8%
64%
13%
1%
14%

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведенном ниже списке выводы,
которые можно сделать на основании табличных данных и выпишите в строку
ответа цифры, под которыми они указаны.
1) Около четверти опрошенных готовы пожертвовать жизнью ради великой
идеи/справедливости.
2) Более половины респондентов готовы пожертвовать жизнью ради близких и
любимых людей
3) Людей, согласных пожертвовать жизнью ради славы меньше, чем людей,
согласных пожертвовать жизнью ради родной страны.
4) Большинство людей стремятся переехать в другие города
5) Минимум респондентов согласны жертвовать своей жизнью ради славы.
Ответ: 2 3 5
За все задание № 5 – 6 баллов.
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.
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Задание 6.2. Приведите пример
предложения, включающие их.

употребления

данных

понятий,

составив

Группа 1.

Группа 2.

Группа 3.

Задание 6.
6.1.1. Первая группа иллюстраций
6.2.1.Понятие.
Рынок
6.2.2.Предложение
Для нормальной работы рынка необходимы определенные условия:
конкуренция, свободное ценообразование, свобода предпринимательской
деятельности.
6.2.1.Вторая группа иллюстраций
6.2.2.Понятие
Образование
6.2.3.Предложение
В современном мире важной частью общего образования становится
дистанционное образование через интернет.
6.3.1.Третья группа иллюстраций
6.3.2.Понятие.
Реклама
6.3.3.Предложение
Реклама является частью современной массовой культуры
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Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/
Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая. Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во
«Просвещение». – М.: Просвещение – 2010.С. 108., 65
Обзор рынка http://simplex-nn.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B
2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C-2012-%D0%B3/
За верно указанное понятие по 3 балла. За составленное предложение – 1 балл.
Максимально возможное количество баллов за все задание № 6 - 12 баллов
№ задания
1
2
3
4
5
6

Баллы
15
5
6
8
6
12

Всего за все верно выполненные задания I части - 52 балла
Часть II
Задание 1. Прочитайте текст и выполните задания.
Если исходить из большого числа социально-психологических исследований,
направленных на поиски путей устранения конфликта из внутриличностной сферы,
сферы межличностных, внутригрупповых и межгрупповых отношений, то легко
прийти к ошибочному выводу, что конфликт играет лишь негативную роль,
выполняет лишь деструктивную функцию. В действительности, однако, социальный
конфликт, будучи одним из наиболее ярких проявлений противоречия, сам
внутренне противоречив, выполняя не только деструктивную, но и конструктивную
функцию. Проявления деструктивных функций конфликта крайне разнообразны.
Внутриличностный конфликт, например, порождает состояние психологического
дискомфорта, который влечет, в свою очередь, серию различных негативных
последствий и в крайних случаях может привести к разрушению личности. На
уровне группы конфликт может нарушать систему коммуникаций, взаимосвязей,
ослаблять ценностно-ориентационное единство, снижать групповую сплоченность и
в итоге понижать эффективность функционирования группы в целом. Аналогичным
образом деструктивные функции конфликта проявляются и в межгрупповых
взаимоотношениях. Заметим, что деструктивное влияние конфликта может иметь
место на каждом из этапов его эволюции: этапе объективной конфликтной
ситуации, этапе ее осознания сторонами, этапе конфликтного поведения, а также на
стадии разрешения конфликта. Особенно остро деструктивные воздействия
конфликта обнаруживаются обычно на стадии конфликтного поведения,
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конфликтных действий. Конструктивные воздействия конфликта также весьма
многообразны. Так, общеизвестно, что внутриличностный конфликт не только
способен оказывать негативное влияние на личность, но и часто служит мощным
источником развития личности, ее совершенствования. В групповых и
межгрупповых отношениях конфликт может способствовать предотвращению
застоя, служит источником нововведений, развития. Конфликт, особенно на стадии
конфликтного поведения, играет познавательную роль, роль практической проверки
и коррекции имеющихся у сторон образов ситуации. Кроме того, обнаруживая,
обнажая объективные противоречия, существующие между членами группы
(группами), и устраняя их на стадии разрешения, конфликт освобождает группу от
подтачивающих ее факторов и тем самым способствует ее стабилизации.
Общеизвестно также, что внешний конфликт может выполнять интегративную
функцию, сплачивая группу перед лицом внешней опасности, внешних проблем.
(Л. А. Петровская)
1. В каких четырех сферах возможно, по мнению автора, возникновение
конфликта?
ОТВЕТ: Внутриличностной, межличностной, внутригрупповой и межгрупповых - 4
балла за правильный ответ
2. В чем состоит, по мнению автора, конструктивная роль конфликта в
групповых и межгрупповых отношениях? Используя содержание текста,
приведите четыре проявления. – 4 балла за правильный ответ.
ОТВЕТ:
1) конфликт может быть мощным источником развития личности, ее
совершенствования
2) может способствовать предотвращению застоя, служит источником
нововведений, развития.
3) конфликт, особенно на стадии конфликтного поведения, играет познавательную
роль, роль практической проверки и коррекции имеющихся у сторон образов
ситуации.
4) конфликт освобождает группу от подтачивающих ее факторов и тем самым
способствует ее стабилизации.
5) внешний конфликт может выполнять интегративную функцию, сплачивая группу
перед лицом внешней опасности, внешних проблем.
3. К какому виду конфликтов можно отнести:
- Куликовскую битву (1380 г.) – (политический)
- Церковный раскол (50-е гг. XVII в.) - (религиозный)
- Шахтерские забастовки в XX в - (социальные)
- ссору с приятелем (межличностный)
За каждый верный ответ по одному баллу. За все задание – 4 балла.
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4. Приведите пример этнического (этно-политического) конфликта:
Пример:
-Конфликт в Нагорном Карабахе между армянами и азербайджанцами в 1987 -1988
гг. накануне распада СССР ;
- Конфликт на Балканах в Югославии между сербами хорватами и боснийскими
мусульманами в 90-гг. XX в.
- Конфликт в Руанде в 90- гг. XX в. Между народностями «хуту» и «тутси».
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F0%E0%E1%E0%F5%F1%EA%E8%E9_%EA
%EE%ED%F4%EB%E8%EA%F2
http://lfattahova.jimdo.com/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8
%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%
B8%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7
%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E/
В правильном ответе должны быть указаны: конфликтующие стороны, дата
конфликта (дата может быть указана на уровне века), страна.
За полный правильный ответ – 6 баллов.
Часть I
Задание 1.
№
Ответ
вопроса
1
А
2
В
3
Б
4
Г
5
Б
6
А
7
Г
8
В
9
Б
10
А
11
В
12
Г
13
В
14
Б
15
Г

Баллы
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Задание 2.
2.1
Да
1б
Задание 3.
Буддизм
346
3б

2.2
Нет
1б

2.3
Нет
1б

2.4
Да
1б

2.5
Да
1б

Ислам
125
3б

Задание 4.
4.1. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.
4.2. АГИТАЦИЯ (от лат. agitatio - приведение в движение, побуждение к чемулибо), распространение идей для воздействия на сознание, настроение,
общественная активность масс с помощью устных выступлений, средств массовой
информации.
Толковый словарь
http://slovorus.ru/index.php?ID=772&pg=12&w=%C0%C3%C8%D2%C0%D6%C8%DF
&s=%C0&a=
4.3. Куприянов, Крылов, Соколов.
.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%EA%F0%FB%ED%E8%EA%F1%FB
4. СССР
Задание 5.
Ответ: 2, 3, 5
Соцопросы http://www.sotsopros.ru/polls/person/poll_290.html
Задание 6. реклама, рынок, образование.
Максимально возможное количество баллов за задания I части – 52 балла.
Задания второй части, выполненные в полном объеме оцениваются в 18 баллов.
Общее количество баллов за задания первой и второй части - 70 баллов.
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