
№ ___________ 

Олимпиада школьников по обществознанию (8- 9 класс) 

 
1. В случае согласия с утверждением напишите в таблице под соответствующим 

номером – «да», если не согласны с ним – «нет». 

1.1. Договор является юридическим фактом 

1.2. Реальное социальное поведение в каждом случае представляет собой результат 

воздействия на индивида совокупности лишь внутренних факторов. 

1.3. Сословие является малой социальной группой. 

1.4. Право быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления называется праймериз. 

1.5. Причинение вреда является основанием для возникновения обязательств. 

1.6. Сотрудники полиции всегда вправе требовать от граждан для проверки 

документы, удостоверяющие личность гражданина. 

1.7.  Любой человек, не имеющий работы, относится к категории безработных. 

1.8. Валютный курс национальной денежной единицы возрастает, если улучшается 

состояние торгового баланса страны   

1.9.Законодательством устанавливается предельная величина платежа, который 

может осуществляться юридическими лицами в наличной форме. 

1.10. На должность прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к 

ним прокуроров, назначаются лица не моложе 25 лет, которые имеют стаж работы 

прокурором или следователем в органах прокуратуры не менее 3 лет      

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

          

 

2. Задания по классификации понятий. 
2.1. Что означают термины, приведенные ниже: 

платѐжное поручение, аккредитив, инкассо, чек 

Ответ:___________________________________________________________ 

 

2.2. Что является лишним в следующем ряду понятий: унитарное государство, 

парламентское государство, конфедерация, федеративное государство 

Ответ:_____________________________________________________________  

2.3. Объясните своѐ решение для элемента задания 2.2.: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2.4.  Какой термин объединяет эти слова: слесарь, академик, принц крови, президент, 

школьник 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

3.Составьте  схему на тему «Виды статусов». Каждый элемент схемы объясните. 

 

Виды статусов 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 



Ответ:  

1. 2. 3. 4. 

    

 

4.Вставьте  пропущенные понятия. 
4.1. __________________________________– это перечень минимально 

необходимого человеку набора благ для поддержания его жизнедеятельности. 

4.2. ________________________обладает потребительной и меновой стоимостью.  

4.3. ________________– бесструктурное скопление людей, связанных между собой 

сходством эмоционального состояния и общим объектом внимания.  

4.4. ___________________________________________–  любая совокупность 

людей, выделенных по социально значимым критериям: полу, возрасту, расе, 

национальности, месту жительства, образованию, профессии, власти, доходу и др.  

4.5. «Человек живет для наслаждения» - считали 1) ______________в античной 

Греции. «…но он обязан осознавать трагизм жизни» – считали противостоящие им 2) 

______________ . 

4.6. _________________________  – представления о том, что свято для человека, 

группы или общества в целом  

4.7.____________– социальное поведение, отклоняющееся от принятого, социально 

приемлемого в определенном обществе. 

 4.8.  ________________– это образ мыслей, специфическое восприятие реальности 

тем или иным народом либо обществом в целом. 

 

5. Установите на вершину пирамиды ту науку, которую французский 

философ О.Конт считал «царицей наук». 

                 

 ? Ответ_______________ 
биология 

химия 

физика 

астрономия 

математика 

 

 

6. Приведите в соответствие имена авторов и их мысли 

 

Идея Автор 
1.Человечество необратимо прогрессирует 

от тѐмного прошлого к светлому 

будущему 

А. И.Кант 

  

2.Теория биологического эволюционизма Б.  К.Маркс 

3.Теория антропологии В.  Э.Тэйлор,     Л.Г.Морган 

4. Теория прибавочной стоимости Г. Ж.Б.Ламарк, Ч.Дарвин 

5.Источник развития - знание Д. Р.Декарт 

 Ж.П. Сорокин 

 Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 



7. Напишите правильно термины: 

К_ _мерц_ал_зация,  

Пр_ват_зация, 

К_нв_ртиру_мость, 

Д_ф_ц_т, 

Д_скр_м_нация, 

Гн_с_ _логия, 

Стр_т_ф_кация, 

Т_мп_рамент. 
Ответ:-

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

8. Распредели в логической последовательности части информации? Добавь свои 

положения. 

1. Значение умения договариваться 

2.Глобальные проблемы, их виды. 

3.Международные организации, занимающиеся экологическими проблемами 

4.Сущность экологических проблем и их связи с др. глобальными проблемами 

5. Причины появления экологических проблем в современном мире. 

Ответ: цифрами запишите в той последовательности, в которой вы их определили. 

__________________________________________________________________ 

Добавочное 

положение:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ . 

9. Напишите сочинение- рассуждение (эссе): 

9.1. «Убытки считай раньше прибылей»  

                                                                              Арабское изречение 

9.2. «Гражданин без собственности не имеет Отечества» 

                                                                               Пифагор (VI в. до н.э.) 

9.3. «Не бойся Бога – бойся самого себя. Ты сам творец своих благ и причина своих бедствий».                                             

П. Марешаль (1750-1803) 

Ответ запишите на отдельном листе бумаги, который должен быть зашифрован. 

 

 10. Составьте план выступления для своего предприятия, где вы работаете по теме: «Роль 

государства в обеспечении занятости». Какие способы государство предлагает своим гражданам для 

обеспечения занятости населения? Распределите их по двум направлениям: 

1. Меры по социальной защите населения от безработицы; 

2. Создание условий для занятости 
Ответ: 

Меры по социальной защите населения от безработицы 
1)________________________________________________________________  

2)___________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Создание условий для занятости 
1).___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2).__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3).__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Желаем успеха! 


