Муниципальный этап ВОШ по обществознанию 2013-2014 уч.год
8 Класс
1.
Установите соответствие:
1. между ветвью государственной власти и органами, ее
представляющими
Ветвь государственной власти
Орган власти
1. Законодательная
А) Парламент
2. Исполнительная
Б) Правительство
В) Министерство образования и
науки РФ
Г) Государственная Дума РФ
2.между мыслителями и их идеями, которые заставили человечество
сомневаться в своем собственном величии.
Мыслитель
Идея
1. Н. Коперник А) Человек произошел не от Бога
2. Ч Дарвин
Б) Человек не является венцом эволюции
3. Ф Ницше
В) Поведением человека руководит не только сознание
4. З.Фрейд
Г) Солнце не вращается вокруг Земли
3.
между праздником и датой, когда он отмечается
Праздник
Дата
1. День космонавтики
А) 15 мая
2. Международный день защиты детей
Б) 1 мая
3. Международный день учителя
В) 4 ноября
4. Праздник весны и руда
Г) 11 апреля
5. Международный день семьи
Д) 12 апреля
6. День России
Е) 1 июня
7. День народного единства России
Ж) 12 июня
8. День освобождения узников фашистских З) 5 октября
концлагерей
2.Это ряды терминов образованы по определенному принципу.
Запишите для каждого ряда объединяющее понятие
1. Игра, учение, труд, творчество
2.Эволюция, революция, реформа
3. О каких обществоведческих понятиях идет речь в следующих
определениях?
1. «Организованной знание», «поиск истины», «не что иное как
восприятие».
2. «Наука наук», «служанка богословия», «вечный поиск истины».
4.«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите
«Да», если не согласны – «Нет».
1. Основным мотивом, побуждающим человека к деятельности,
является его желание удовлетворить свои потребности.
2. Мифы – первая форма общественного сознания.

3. Республики в составе Российской Федерации могут иметь свою
Конституцию
4. Каждый гражданин России вправе сам определять свою
национальность.
5. Президент России не входит ни в одну ветвь государственной
власти.
6. Основным законом современного Российского государства является
Конституция РФ.
7. Россия является парламентской республикой
8. Искусство появилось в традиционном обществе.
9. В современном обществе самым распространенным видом семьи
является патриархальная.
10. Современные законы сделали развод очень сложной процедурой.
5.Выберите из списка и распределите по ячейкам таблицы цифры
товаров-заменителей и сопутствующих им товаров.
1) принтеры и картриджы
2) яблоки и груши
3) механические карандаши и стержни
4) баранина и свинина
5) пирожные и торты
6) ролики и подшипники
7) автомобиль и бензин
Товары-заменители
Сопутствующие товары
6.Составьте схему, используя все предложенные понятия и
термины. В схеме отразите их соотношение. В схему запишите только
порядковые номера понятий и терминов.
1. Высшие чувства 2. Эстетические чувства 3. Нравственные чувства 4.
Радость от общения с прекрасным 5. Чувство долга 6. Чувство наслаждения
7.Интеллектуальные чувства 8. Любовь к труду 9. Чувство справедливости
10. Переживания, связанные с познанием окружающего мира
7.Ученый должен грамотно писать понятия и термины. Впишите
правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков.
1. Д…скв…лиф…кация –вид административного наказания
2. Ин…гурация – торжественное вступление президента в должность.
3..…манс…пация – уравнение в правах, досрочное обретение
гражданской правоспособности.
4..К…ру…ция – использование должностного положения в целях
личного обогащения
5. При…в…тизация – перевод собственности из государственной
правовой формы в частную
8.Познакомтесь с частичным переводом японских и китайских слов
и ответьте на вопросы.
Слово
Частичный перевод
Дзюдо
«До» мягкости

Айкидо
«До» гармонии и энергии
Тхеквондо
«До» ноги и кулака
1. Как переводится японское слово «до»?
2. С какой восточной религией связаны все эти виды единоборства?
3. Как звучит слово «до» по-китайски?
4.
Как правильно называется каратэ, если его полное название
переводится как «путь пустой руки»?
9.Вставьте в текст пропущенные слова.
Еще со времен Дж.Локка и Ш.Монтескье власть делят на три ветви –
(1)_____, _____ и ______. Первая представлена в нашей стране парламентом,
который носит название (2) ______. Его верхняя палата называется Советом
Федерации, а нижняя – (3) ______. Исполнительную власть в стране
осуществляет (4)_____. Сегодня в России его возглавляет (5) ______. (6)
________ не входит ни в одну из ветвей власти. В России этот пост занимает
(7) ______.
10.Решите логические задачи.
1. Подберите понятия, равнозначные данным:
а) Конституция.
б) Арест.
2. Как вы думаете, что ваши друзья и знакомые используют чаще чем вы,
но это является вашей собственностью?
3. В одном храме было три внешне одинаковых бога: бог правды, который
никогда не лгал, бог Лжи, который никогда не говорил правду, и бог
Дипломатии, который мог сказать как правду, так и солгать. Как узнать, кто
из них кто? Один человек сделал это так.
«Кто стоит рядом с тобой?» - спросил он у бога слева. - «Бог Правды».
«А ты кто?» - спросил он у среднего бога. – «Бог Дипломатии».
«А кто стоит рядом с тобой?» - спросил он бога справа. – «Бог Лжи».
«Тогда все понятно», - сказал человек.
Что же понял этот человек из ответов богов.
11. Карл Маркс писал: «Самый плохой архитектор от наилучшей
пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку
из воска, он уже построил ее в своей голове».
Что хотел сказать этими словами мыслитель? Согласны ли вы с ним?
Приведите 2 аргумента в защиту своей позиции.

