Олимпиада по обществознанию
10 класс (1 ч. 20 мин.)
Общество, человек и познание.
ЗАДАНИЕ 1.
I. ВЫБЕРИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА:
1. Нарушение правил дорожного движения – это пример
1) социальной нормы;
2) формальной негативной санкции;
3) комфортного поведения;
4) отклоняющегося поведения.
2. Верны ли следующие суждения о социальных институтах?
А. Современное общество отличается низкой степенью институционализации.
Б. Социальный институт - это устойчивый комплекс норм, регулирующих определенные сферы
деятельности.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3)верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.
3. Из 92 римских императоров 36 достигли этого статуса благодаря службе в армии. Этот
факт иллюстрирует вывод о том, что
1) служба в армии в древнеримском государстве была уделом высшего класса;
2) в определенные периоды армия выступает одним из основных каналов социальной
мобильности;
3) основным типом социальной мобильности в Древнем Риме была вертикальная мобильность;
4) государство поощряло социальную мобильность в обществе.
4. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах?
А. Конфликтное взаимодействие существует в любом типе общества.
Б. Социальные конфликты всегда ведут к негативным последствиям.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.
5.Способность человека брать ответственность на себя характеризует его как
1)
индивида;
2)
индивидуальность;
3)
личность;
4)
созидателя.
6. Осознание личностью своей значимости называется:
1. честью;
2. достоинством;
3. уважением;
4. признанием.
7. Утверждение: «Человек — существо, воплощающее высшую ступень развития жизни»,
скорее всего, основывается на способности человека»
1) вместе с другими людьми организовываться в сплоченные группы для отстаивания своих
интересов;
2)
давать отпор любым агрессивным выпадам против него;
3)
приспосабливаться к условиям окружающей среды, не всегда для него благоприятной;
4)
к созидательной творческой деятельности на основе развитого, совершенствующегося
сознания (мышления, воображения, интуиции и т.д.).
8. Верны ли следующие суждения о формировании личности
А. Наследственные, врожденные, индивидуальные свойства человека не влияют на формирование
его личности.
Б. Формирование личности человека связано исключительно с социальными взаимодействиями.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.

ОТВЕТ

9. Система научного знания включает:
1) моральные нормы;
2) повседневный опыт;
3) теоретические обобщения;
4) юридические законы.
10. Возможность получения истинного знания отрицается:
1)
физиками;
2)
социологами;
3)
агностиками;
4)
духовенством.
11. Доказательность как признак научного знания конкретно выражается:
1) в совпадении выдвигаемых идей с многолетним опытом и интуицией ученых;
2) при ссылке на тот или иной авторитет в науке;
3) в соответствии теоретических установок нравственным установкам общества;
4) в подтверждении научного знания опытом, экспериментом, законами логики.
12. Верны ли следующие суждения о социальном познании?
А. Особенностью социального познания является субъективность добываемых знаний;
Б. Социальное познание отличается от естествознания предметом изучения.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4) оба суждения неверны.
Задание 2. Установите соответствие между видами знаний и утверждениями: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите позиции из второго столбца. Запишите в ответ выбранные цифры под
соответствующими буквами.
Виды знаний
А) научное
Б) художественное

Утверждения
1. Роман А.С. Пушкина – «энциклопедия русской жизни»
2. «Новая физика» «отменяла» эфир, абсолютное пространство и
абсолютное время, ревизовала механику Ньютона.
3. Человеческие возможности безграничны: при должной тренировке
каждый из нас может научиться предсказывать будущее, передвигать
предметы взглядом и т.п.
4. Не ходи со своим уставом в чужой монастырь
5. Клавиатура компьютера – устройство для ввода информации.

В) народная мудрость

Г) паранаучное
Д) практическое
Ответы:
А

Б

В

Г

Д

Задание 3.
Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из предложенного списка. Слова
даны в списке в единственном числе. Одни и те же слова могут быть использованы в тексте неоднократно.
Обратите внимание: в списке слов есть и такие, которые в нём встречаться не должны!
………….— творческая деятельность субъекта, ориентированная на получение ……….знаний о мире. Оно
является сущностной характеристикой бытия ……. и в зависимости от своего функционального предназначения,
характера знания и соответствующих средств и методов может осуществляться в следующих формах: обыденное,
мифологическое, религиозное, …………, философское и научное.
В структуре познавательного процесса выделяют два основных………. Основными формами
……………….являются ощущение, ………..и представление. Особое значение оно имеет в ……….и обыденной
практике.
……… предполагает возможность объективации индивидуальных знаний, их обобщения, трансляции и т.п.
Именно это обеспечивает существование…….
Противопоставление данных уровней в новоевропейской философии обусловило возникновение дилеммы
рационализма и ………...

1. суждение
2. чувственное познание
3. интуиция
4. достоверные

5. культура
6. эмпиризм
7. истина
8. художественное

9. критерий истины
10. познание
11. восприятие
12. наука

13. уровни познания
14. искусство
15.рациональное познание
16. биологический индивид

Задание 4. Согласны ли Вы со следующими суждениями? Дайте правильный ответ («Да» или «Нет»).
Суждение
1. Природные свойства и особенности индивида проявляются в личности как ее социально
обусловленные элементы.
2. Классовое деление – частный случай социальной стратификации.

Ответ

3.
Субкультура – часть общей культуры, системы ценностей, традиций, обычаев, присущих
малым социальным группам.
4.Возрастные границы молодежи во многом определяются конкретно - историческими
условиями, социально-экономической ситуацией, которые могут быть подвижны.
5. Цель научного познания — получение достоверного знания.
6.

Понятие «общество» охватывает все способы и формы взаимодействия людей.

7.Современному человеку искусственная окружающая среда может заменить естественную.

8.Современные представления об общественном прогрессе подтверждают его противоречивость.

Задание 5.
Установите соответствие между авторами и выдвинутыми ими теориями.
Автор
Теория
1. К. Маркс
А.
Общество не сводится к сумме составляющих его индивидов, оно
является системой, первичной по отношению к индивидам.
2. Э. Дюркгейм
Б.
Общество необходимо изучать по аналогии с естественными
науками. Необходимо использовать только те понятия, которые
соответствуют только наблюдаемым явлениям.
3. М. Вебер
В.
Общество собою представляет совокупность материальнопроизводственных отношений и возвышающуюся на них
совокупность идеологических, духовных и культурных
отношений.
4. О. Конт
Г.
Социальное действие — это «идеальный тип». Социальным
называется то действие, которое наполнено смыслом и
направлено на группу индивидов. Примером социального
действия является целерациональное действие.

5.

Ч. Кули

Д

Общество, состоящее из суммы групповых и личных
взаимодействий, совокупность представлений об этой реальности,
людях, их связях, предметах реального мира.

Ответ:
1.

2.

3.

Задание 6. Вставьте пропущенную (-ые) букву (-ы) вместо символа (-ов).
Дайте определение 5 и 7.
1.

Эмиль Дюркг●●м

4.

5.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Инст●туцион●лизация
Энт●ни Ги●●енс
П●т●рим Александрович С●р●кин
С●ци●лизация
Стр●тификация
Социальная м●бильность
Макс В●б●р
Символический интер●кци●низм
К●нфликт●логия

Задание 7. Завершите предложение….
1. Процесс, выражающийся в росте городов, городского населения и распространения городского образа
жизни называется - ….
2. Социальная группа, отличающаяся от других социальных общностей объемом прав и обязанностей по
отношению к государству, характеризующаяся правовой формой закрепления своего социального статуса,
это…
3. Совокупность средств, с помощью которых общество гарантирует конформистское поведение своих членов
по отношению к ролевым требованиям, это…
4. Лицо, которое обладает наименьшим авторитетом в группе – это…
5. Временное скопление людей, объединенных каким- либо интересом или идеей – это…
6. Кризисный момент в процессе социальных изменений, который предполагает выбор дальнейшего
развития – это…
7. Высокая культура, которая создается привилегированной частью общества, либо по ее заказу
профессионалами, называется …
Задание 8. Прочитайте текст.
В XV в. при дворе падишаха Акбара возник спор между учеными. Одни говорили, что сын китайца безо
всякого обучения заговорит по-китайски, сын арба – по-арабски. Другие утверждали, что дети будут говорить
на том языке, которому их обучат, и что национальная принадлежность не имеет значения. Падишах разрешил
спор следующим образом. Он велел поместить новорожденных разных национальностей в изолированную
комнату. За детьми ухаживали люди с отрезанными языками. Через семь лет комнату открыли…
Печатается по: Волков Ю.Г. Социология. – М., 2005. – С. 132.
Ответьте на следующие вопросы:
1.
Что увидели ученые?
2.
Почему это произошло. Ответ аргументируйте (2-3 предложения).

