
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
2014/2015.

Муниципальный этап. 8 класс

1. Потребность человека, не связанная с его природой как
биологического существа

а) В пище

б) В движении

в) В сохранении рода

г) В познании

2. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим
термином.

1. Одним из признаков государства является часть пространства,
которая находится под властью данного государства и внешне
обозначается линией государственной границы.

………………………………………………………………………………
…………

2. Свои индивидуально-психологические особенности, условия
успешного выполнения определенной деятельности человек может
узнать, только применив их на деле. (Сенека)

………………………………………………………………………………
…………

3. Прочитайте следующие утверждения. Какие из них являются
верными, а какие – нет. Рядом с номером утверждения напишите
«да» или «нет».

15- летний подросток может: Ответ
1) Согласиться на изменение своего имени или фамилии.
2) Выехать за пределы РФ без заграничного паспорта.
3) Положить деньги в банк.

4) Получить вознаграждение за сочиненную им песню
5) Стать членом жилищного кооператива.
6) Потратить свою стипендию без согласия родителей.
7) Купить квартиру с письменного согласия своих родителей.
8) Получить в нотариальной конторе свидетельство о праве наследования.
9) Работать в свободное от учебы время.
10) Лично обратиться в суд за защитой своих прав.
4.Ученик должен грамотно писать понятия и термины. Впишите
правильную(ые) букву(ы) вместо пропусков.

Ф__ мида, дже__льмен, имп__чмент, пр __в__легия,ко__упция,
с__п__р__тизм,ид__алист,пр__зумпция,ф__ д __рация,инц__ дент,
д__в__ация,эм__грант, л__г__тимность,р__ц__дивист

(По 0,5 балла за каждое правильно написанное слово. Всего 7 баллов)

5. Определите соответствие и подберите к каждому типу общества
из левого столбца его черты из правого столбца. Цифры занесите в
таблицу.

А. Традиционное общество 1. Увеличение
городского населения

Б. Индустриальное
общество

2. Высокий авторитет
церкви

В. Постиндустриальное
общество

3. Компьютерные
технологии

4. Земледелие

5. Машинное
производство

6. Массовая культура

7. Особая роль науки

8. Низкая социальная
мобильность
9. Жёсткая сословная
структура.



А Б В

6.Выберите несколько верных ответов в каждом задании и
занесите свой ответ в таблицу. (6баллов)

6.1.  Какие из перечисленных обязанностей  являются
обязанностями гражданина России?

а) соблюдать законы
б) защищать Отечество
в) платить налоги
г) сохранять природу
д) состоять в рядах какой-либо политической партии
е) получить два высших образования.

6.2. Какие из перечисленных ниже ситуаций относятся к деловым
межличностным отношениям.

а) знакомство с соседом по квартире
б) представление нового сотрудника коллегам
в) назначение встречи по телефону подчинённому
г) беседа по телефону с приятелем
д) совместное выполнение трудовых обязанностей.

6.3. Найдите в приведённом ниже списке примеры,
иллюстрирующие применение неформальных    позитивных
санкций.
а) К. присвоили звание « Заслуженный учитель РФ»
б) друзья похвалили С. За подготовленный праздник

в) В. получил на заводе премию за  своё изобретение

г) выступление учеников  8 класса на школьном вечере вызвало
аплодисменты

д) заметка в стенгазете получила одобрение коллег

е) Л. получил степень доктора физико-математических наук.

6.1 6.2 6.3

7. Какое слово пропущено в схеме?
???

биологические духовные экзистенциональные престижные

8. Какой вид деятельности не указан в схеме?

Виды деятельности
Игровая Учебная коммуникативная

9. Установите соответствие между характерной чертой и сферой
культуры
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРНЫЕ
ЧЕРТЫ
1) стремление к достоверности А) наука
2) обоснованность предположений Б) искусство
3) субъективность
4) чувственное отражение действительности
Запишите в таблицу выбранные буквы.

1 2 3 4


