
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 8 КЛАСС 

Время проведения 90 минут. Максимальное количество баллов – 51 

 

Задание 1 

1 2 3 4 5 6 

да да нет нет да да 

По 1 балла за каждую верную позицию, всего – 6 баллов. 

 

2 задание 

2.1 2.2 2.3 

бгде бде аве 

По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 10 баллов. 

 

3 задание 

 

1 2 3 

Б А, Г В, Д 

 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 10 баллов. 

 

4 задание 

Ответ: 

1) Нет, не означает Отрицаний 5, значит, при сокращении одно останется Редактор 

газеты назвал клеветой заявление о том, что он не отказывается отрицать ложность 

информации, опубликованной в последнем номере 

 

2) Клевета — это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию 

 

4 балла за ответ и решение, 2 балла за общее понятие «клевета» и 4 балла за 

юридическое определение. Максимально за задание - 8 баллов. 

 

5 задание  

Ответ: 

 

9.1 Социальные санкции — совокупность средств внешнего воздействия на личность, 

обеспечивающих конформное поведение членов какой-либо социальной группы 

(общества) (Источник: Сорвин К В , Сусоколов А А Человек в обществе, Москва: 

«Русская панорама»,2011) 

 

9.2 Социальные санкции бывают формальные и неформальные, при этом как те, так и 

другие делятся на позитивные и негативные санкции Таким образом, получаем 4 вида 

социальный санкций: (1) формальные позитивные 

 

(2) формальные негативные (3) неформальные позитивные (4) неформальные 

негативные Формальная санкция имеет место там, где существует группа или 

организация, задачей которой является гарантированное соблюдение норм Неформальные 

санкции — менее организованные и более спонтанные реакции на неконформность 

 

9.3 Большинство типов формальных санкций в современных обществах связано с 

системой наказаний, представленной судами и тюрьмами […] Большинство дорожных 

правонарушений наказываются штрафами или лишением прав, но эти наказания 



достаточны для того, чтобы водители, сознательно нарушая правила движения, старались 

не попадаться на глаза полиции К формальным негативным санкциям относятся штрафы, 

тюремное заключение и казнь Позитивных формальных санкций существует немного Для 

стимулирования образцового вождения в качестве поощрения предлагаются знаки 

отличия типа «за отличное вождение» или «знаток дорог». Формальные позитивные 

санкции можно найти и в других сферах социальной жизни: награждение медалями за 

храбрость в бою, степени и дипломы, свидетельствующие об академических успехах, 

награды за участие в спортивных состязаниях и др. 

Неформальные санкции, позитивные и негативные, составляют неотъемлемую часть 

всех областей социальной деятельности. Позитивные неформальные санкции могут 

выражаться в похвале, одобрительной улыбке, похлопывании по спине. Негативные 

неформальные санкции обычно выражаются как оскорбительный тон, ругань или 

выговор, демонстративное игнорирование индивида. (Источник: Гидденс Э Социология, 

Москва: URSS, 2005) 

 

По 5 баллов за ответ, до 7 баллов за примеры всех санкций. Всего – до 17 

баллов. 

 

 

 

 


