
8 КЛАСС- ОТВЕТЫ

Муниципальный этап

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

2016-2017 учебный год

8 КЛАСС

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.
А1.В каком году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах
ребёнка? Правильный ответ-2балла
1) в 1966 2) в 1982 3) в 1989
А2.Верны ли следующие суждения о социальном конфликте?
Правильный ответ-2балла
1. Причина и повод социального конфликта всегда совпадают.
2. Целью конфликта может быть защита прав участников.
1) верно только А,2) верно только Б,3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
А3Какой из приведенных ниже терминов обозначает одну из форм правления?
Правильный ответ-2балла
1) федерация,2) демократия,3) диктатура,4) монархия
А4.Вернувшись из командировки, Василий Васильевич обнаружил, что его квартира
ограблена. Куда ему следует обратиться в первую очередь? Правильный ответ-
2балла
1) к мировому судье ,2) в отдел полиции ,3) в нотариальную контору,4) к частному
детективу
А5. Понятия: «республика», «демократия» – относятся к
характеристике____________
сферы общества: 1) политической, 2) экономической,3) социальной, 4) духовной
Правильный ответ-2балла
А6.Структура общества представлена совокупностью социальных общностей
и групп. Какая социальная группа выделена по территориальному признаку?
Правильный ответ-2балла
1) крестьяне , 2) рязанцы, 3) русские,4) пассажиры
А.7 Участковый инспектор полиции оформил протокол о нарушении общественного
порядка в ночное время, выразившееся в нарушении тишины. В данном случае
протокол составлен на основе положений: 1) Уголовного кодекса, 2) Гражданского
кодекса,3) Административного кодекса,4) Трудового кодекса

Правильный ответ-2балла.

А8. Дима  является признанным лидером группы. Он всегда готов помочь
однокурсникам. У него активная жизненная позиция, он имеет свой взгляд на
различные проблемы, отличается самостоятельностью и ответственностью. Такие
качества отличают поведение…: 1)гражданина, 2)индивида , 3)любого человека ,
4) личности.

Правильный ответ-2балла



А9. Верны ли следующие суждения об обществе?
Правильный ответ-2балла
А. Общество включает в себя многообразие форм и проявлений природы.
Б. Общество представляет часть мира, обособившуюся от природы, но не
потерявшую связь с ней.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

А10. Какую социальную роль могут исполнять как подростки, так и взрослые люди?
1) потребитель,2) избиратель,3) ученик средней школы,4) водитель

Правильный ответ-2балла

А11.Государственную власть осуществляет:

1) ректор университета

2) Председатель Правительства

3) лидер оппозиционной партии

4) Председатель Центробанка

Правильный ответ-2балла

B. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ

B1 Установите соответствие между  типами общества и их основными чертами: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ОБЩЕСТВА ТИПЫ ОБЩЕСТВА
А) высокая социальная мобильность 1)          Традиционное общество

Б) деспотическое государство 2)          Индустриальное общество
В) неразделенность административной
власти

Г) признание демократических прав и
свобод  личности

Д) включенность всех  в коллектив

Правильный выбор ответа-2 балла Итого-10 баллов.

А Б В Г Д
2 1 1 2 1



В2.В государстве N граждане активно принимают участие в выборах, политическая
власть широко использует принуждение, большинство средств массовой
информации финансируются из государственного бюджета, большие полномочия
принадлежат армии, а граждане государства N должны поддерживать
государственную идеологию, утвержденную правящей партией. Какой тип
политического режима существует в государстве N? авторитарный

Правильный ответ-3балла

B3.Установите соответствие между примерами и видами потребностей человека: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

А) реализация своих способностей 1) социальные

Б) самосохранение 2) биологические

В) достижение карьерного роста

Г) защита от холода

Д) общение с друзьями

А Б В Г Д
1 2 1 1 1
Правильный выбор ответа-2 балла Итого-10 баллов.

B4. Расположите социальные, физиологические, духовные потребности человека  в
иерархической последовательности.  Приведите по два примера к каждому виду
потребностей.

Общее количество баллов - 15 (2 балла - за каждый
пример, 3 балла - за иерархическую
последовательность)
1 – духовные потребности (в самовыражении,
творчестве, познании, нравственных нормах,
религии)
2 – социальные (в общении, уважении со стороны
других, популярности, принадлежности к
определённой группе)

3 – физиологические (в питании, отдыхе, тепле, продолжении рода и др.)

B5.Из списка выберите то, что относится к характерным признакам традиционных
обществ. (2 б. за каждый ответ)

1. Сословно-кастовый характер структуры общества,2. Преобладание личностных связей

3.  Формирование гражданского общества,4. Господство товарно-денежных отношений

3

2

1



5. Приоритет групповых интересов (ценностей) над интересами индивида,6. Преобладание
охоты и собирательства,7. Низкая социальная мобильность,8. Развитие науки

9. Отсутствие мировоззрения,10. Большая патриархальная семья,11. Распространение
мануфактур

Ответ: 1, 5,6,7,10 всего 10 баллов

В.6 В ставьте пропущенное слово .В избирательном округе N выставлены два списка
кандидатов – от партии А и от партии В. Участие в голосовании приняли 200 тысяч
избирателей. Мандаты между партиями распределились в соответствии с количеством
отданных за нее голосов. Выборы в избирательном округе N проходили по
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ избирательной системе. Правильный ответ-3балла

В.7 В приведенном списке указаны черты сходства достигаемого и предписанного
статусов и черты отличия достигаемого статуса от предписанного. Выберите и
запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую
колонку — порядковые номера черт отличия.

1) находится под контролем человека , 2) связан с определенной совокупностью прав и
обязанностей, 3) оказывает влияние на поведение человека, 4) приобретается благодаря
удаче и везению

черты сходства черты различия
2 3 1 4
всего 4 балла (1 б. за каждый ответ)

С.1 ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ.
Разобщённость человечества угрожает ему гибелью. Цивилизации грозит:
всеобщая термоядерная война; катастрофический голод для большей части
человечества; оглупление в дурмане «массовой культуры»; распространение
массовых мифов, бросающих целые народы и континенты во власть жестоких
и коварных политиков; гибель и вырождение от непредвидимых результатов
быстрых изменений условий существования на планете.
Перед лицом опасности любое действие, увеличивающее разобщённость
человечества, идеи несовместимости различных наций ‒ безумие, преступление.
Лишь всемирное сотрудничество в условиях интеллектуальной свободы,
высоких нравственных идеалов отвечает интересам сохранения цивилизации.
Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода ‒ свобода
получения и распространения информации, свобода непредвзятого
и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков.
(Сахаров А.Д. Тревога и надежда. ‒ М., 1990)
1. Назовите любые четыре проблемы, которые стоят перед человечеством,
с точки зрения автора. Какой термин применяется в современном
обществознании для обозначения этих проблем?
2. Назовите любые две проблемы, стоящие перед всем человечеством,
которые не названы автором.
3. Какое решение стоящих перед человечеством проблем предлагает
автор? Назовите ещё три любых способа их решения.
Ответ:
1. Проблемы: всеобщая термоядерная война; катастрофический голод для



большей части человечества; оглупление в дурмане «массовой культуры»;
распространение массовых мифов; гибель и вырождение от непредвидимых
результатов быстрых изменений условий существования на планете.
Термин: глобальные проблемы.
По 1 баллу за каждую названную проблему. 1 балл за названный термин.
Всего 5 баллов.
2. Проблемы: проблема международного терроризма, демографическая
проблема. (Могут быть названы другие виды глобальных проблем.)
По 2 балла за каждую правильно названную проблему.
Всего 4 балла.
3. Решение, предложенное автором: лишь всемирное сотрудничество
в условиях интеллектуальной свободы, высоких нравственных идеалов
отвечает интересам сохранения цивилизации.
Иные способы решения проблем: принятие всеми государствами мира
особых соглашений (конвенций) по защите окружающей среды; поиск
возобновляемых источников энергии; ограничение использования
нынешними поколениями невозобновляемых ресурсов. (Могут быть
названы другие способы.)
2 балла за правильно приведённое авторское решение проблемы. По 2
балла за каждый самостоятельно приведённый способ решения.
Всего 8 баллов.
4. Три гарантии, названные автором:
1. свобода получения и распространения информации;
2. свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения;
3. свобода от давления авторитета и предрассудков.
Их отражение в Конституции:
1. свобода информации и запрет цензуры;
2. свобода мысли и слова;
3. идеологическое многообразие.
По 1 баллу за каждый элемент ответа.
Всего 6 баллов.
Максимум за задание – 23 балла.__


