
Олимпиада по обществознанию. 8 класс. 

_________________________________________________________ 
 

1. Определите, о каком понятии идет речь. Результат занесите в таблицу. 
Определение Понятие 

1. Чувство гордости за свою нацию и стремление к ее возвеличиванию 

 

1. 

2. Совокупность нравственных норм, получивших в отличие от простого 

обычая или традиции идейное обоснование в виде идеалов добра и зла, 

справедливости; включает непреходящие духовные идеалы, а также 

исторически преходящие нормы и принципы. 

2. 

3. Внешние формы поведения человека, получающие положительную или 

отрицательную оценку окружающих; отличительные черты социального 

поведения. 

3. 

4. Устойчивая целостность психологических характеристик и социально 

значимых черт, характеризующих индивида, как члена того или иного 

общества. 

4. 

5. Один из институтов духовной сферы жизни общества, эстетический 

способ познания окружающего мира 

5. 

 

2. Если вы согласны с утверждением, в таблице под номером утверждения  напишите «да», если 

не согласны – «нет». 

2.1 Народность и нация – это одно и то же.  

2.2. Род состоит из нескольких племен. 

2.3. Демография исследует зависимость состава и движения населения от социально-экономических и 

культурных факторов. 

2.4. Рынок — это любая форма контактов продавцов и покупателей. 

2.5. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар 

или в порядке наследования 

2.6. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть 

произведено только с его согласия.  

2.7. Несовершеннолетний, вступивший в брак, приобретает права совершеннолетнего.  

2.8. Основное общее образование не является обязательным.  

2.9.  Несовершеннолетний не может быть привлечен к судебной ответственности. 

2.10. Уполномоченный по правам человека входит в состав органов власти в Российской Федерации. 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10 

          

 

3. Соотнесите представления о мире и человеке с религиями, к которым эти представления 

относятся. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Религия Представления о мире и человеке 

А. Буддизм 1. Над всеми людьми и богами властвует фатум (судьба). 

 

Б. Христианство 2. Достижение просветления достигается через избавление от 

желаний. 

В. Ислам 3. Перед богом равны все люди. Земная жизнь – испытание перед 

жизнью вечной. 

Г. Славянское язычество 4. Духовное спасение может быть достигнуто с помощью 

материальных источников, для этого не нужно предаваться 

аскетизму и избегать удовольствий жизни. 

Д. Античное язычество 5. При жизни каждый человек наделяется личным божеством – 

Долей. Если божество нерадивое, то и судьба у человека – 

несчастливая. 



 

А Б В Г Д 

     

 

4. Ниже приведены высказывания известных мыслителей прошлого, касающиеся одного и того 

же понятия (в тексте оно обозначено как […]; возможны вариации изменяемых частей данного 

слова).  

Назовите это понятие: 

1. ________________________________________________________________ 

 […] — состоит вовсе не в том, чтобы хорошо умереть, а в том, чтобы хорошо жить. (М.Монтень). 

[…] -  быть при своём постоянном любимом деле. (В.И. Немирович-Данченко).  

[…] - не считать себя особенным, а быть как все люди. (М.М.Пришвин). 

Одно из самых удивительных заблуждений - заблуждение в том, что […]  в том, чтобы ничего не 

делать. (Л.Н. Толстой). 

[…] как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. (М.А. Булгаков). 

 

2. _______________________________________________________________ 

В мире нет ничего лучше и приятнее […]; исключить из жизни […] — все равно что лишить мир 

солнечного света.(Цицерон). 

Привязанность может обойтись без взаимности, но […] — никогда. (Ж.Руссо). 

Наслаждение общением — главный признак […] .(Аристотель). 

 В […] нет ни должников, ни благодетелей. (Р. Роллан). 

 

5. Решите задачу. 

На 16-летие Сергею подарили 50000 рублей. Он решил приобрести подержанный 

автомобиль, зарегистрировать его в ГИБДД, получить водительские права и ездить на нем в 

школу. Удалось ли задуманное Сергею? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

6. Выберите высказывание, определите обществоведческую проблему, обоснуйте: согласны или не 

согласны Вы с позицией автора, почему. Приведите социальные и(или) исторические примеры. 

Аргументируйте свой ответ, используя обществоведческие термины и понятия. (8 - 12 предложений). 
1. Характер -  власть над самим собой, талант – власть над другими (В.О. Ключевский) 

2. Озлобление играет в политике обычно самую худшую роль (В.И. Ульянов-Ленин) 

3. Деньги портят характер (Э.М. Ремарк). 
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http://aforizmy-citaty.ru/avtory/a/aristotel

