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Задание 1.Установите правильностЬ Iлли ошибочность утвержцений. Впишите ((да)) или <(нет)) в
соответствующие ячеI-II{I,I таблIлцы - 15 б.

1. J\4ифът - перRая форпта обrтlестветтного созтIаiIlтя,
2. iЗ corзpelleILIIoN4 обrliсствс ca.\11)]1,1 ]]aclli]ocT,i]aIIcl{lIbl\i 'fltГIоl\1 семьи я]]Jlrtс,гсrl пат}]иаl]хtlJIьная.
з. CallcloцclTt(al ]lo]{1]ocT]ill зi]I]lIси,Г. п 0-0\,{ rI]]C-]lc, Ol,C]i,O \/cTlCxoIJ в обу.теttl.iiт.
:{ . i,1-oHc,t ti,t,l,цllrt яl_Jлr{с,гсrt сtjолох1 заltонов Российlсiiоi:i tl)олсрацrlлi
5. Вмешательство главы правительства в конфликт рядовых акционеров и совета директоров

крупноЙ компаниИ отражаеТ связЬ экономиLIеской и луховной сфер общества.
6. Потребителем является не только LIеловек, который непосредственно приобрёл товар или

заказал работу (услугу), но I{ LIеловек, пользуIощийся имt.т.
7. ИсполненИе правовЫх норп,{ являетсЯ свободньтп,t выбором граждаIL
8, При трулоустройстве безопасность и безвредность являIотся обязательными условиями труда

подростков,
9. ЧеловеTеские возможности и способтлости зависят только от личных усилий человека.
10, ПравоВые нормы в современном обшдестве существуюттолько в письменной форме
11. Вьтдающие способности и особые таланты Liеловека могут порождать девиантное tIоведение.
12. Стремление челоВека пр!Iносить lтольЗу своеЙ стране является требованием закона. 

:

13. ЕдиlIственныN{ источником власти в Россиliской Федерации является Конституция.
14. Щуховная сфера общества - это совокупность организаций и r{реждений, отвечающих за

благосостояние населения.

Ilcep о ccllIicкaя олипIпIIада школьtlllltов 20 1 5/1 б уч.г.
Обществознание, 8 класс, задания

I}репля выполIIеIlIrяr б0 п{I,rIlу.г

Маlссltплалl,tlый ба.п.r - !i]0

шения глоOальных п леN,{ завI,Iсит с\iще( твоваFIие человеLIества на всей планете
1 2 a

J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з 14 15

f -t* f 1- I
+* ..,;*

I
,t -r f t..

tI 15. от бал

nf,tff1t+*f
Задttrlие 2.Выполrrlrте тестовые задаlIIIя. ВыберrrтС одлIн BapI.IaIIT
предлоiкеIIIIых. Ответы впIlшIrте в таблI,1l1у - 10 б.
1. [еятельность человека и поведеFIие животI]ого характерLIзуются:

t
ответа

}-r
из четырех

в) выдвиlttением цели;
г) осознанным выбором средств.

2. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независиN{ость во внешнеI-1
политике - это:

а) удовлетворениеN4 потребностей
б) механизNlом самокон,гроля;

в) внутренние и внешние функции государства
г) государственный суверенитет

з. Прlrнципы: обоснованность, системность, досто]]ерность - обязательны в деятельности
а) хулотсника в) ученого
б) артиста г) коп,lпозитора

4, К числу глобальных проблем не относится
а) загрязнение мирового океана; в) угроза терроризма , {:;:.: :'

б) рост инфляции в ряде стран; г) стремительный рост населения в менее развитьгх странах;

5. i'',tt,tlcj,tt, llit роди,I'еjIЬскоi\4 собраtнlrtt, г,оlзоl]я о I]ace l1,. о,гп,tетl{л его способнсlс,I.ь l(онтролировать
своё поведение, нести ответственность и решать проблемьт, подчеркнул его сильную волю и
сап4остоятельность в поступках. Он охарактеризовал Васю как

i.,l,.l..+Ёfэ.::, j

а) госуларственное устройство
б) полномочия главы государства

а) llllдtitll.t;i:i
б) игiдивидуальность

6. Вьтберl.тl"е Llз перетIтIя даIIIILlх llоilяt,гltй ,гсl

1]:1з IJl.i,L,l]ri, з ltcTcl l i :

а) п,rодергlrtзall(}Irl

б) с гагLrпция

в) субъек,га
г) личность

Ii()1,ol]Oc oll]a)IiaeT (),гс\rl,с1.1lI]е дijlIаNlI,1]ilJ обrцественrtого

rз) регiэесс
г) баланс

*l



7. ПрIтмером влияния природньтх факторов FIa разв?Iтие общества является
а) возниttновение первых очагов цI4вилизациr{ в долинах крупньiх рек; Нила, Инда,Хуанхэ
б) СОздатiие древlтет;тlпего гIап4ятIlиl(а пL{саного ]l]]аRil заI(о}lоlз XairlirlуpaпTT
в) tiоходы Александра N4акедонского на Востоtt
г) вырубка лесов

8, Сущggаgует нескоЛько знаLIеFIий потlятИя (эконоI\4итtа>. ЧтО иллтострI4рует эконоN4L{I(ч как Ha,vTty?
ii) тtllодах<il пl]о/цуliцrlll (lсрп,rерСтttтх хоз;iйстВ в) оttitзаrtие }{аселеII}]то бL,ttL)]jых \,c,,1\,j,
б) вt,tяв_llеНт.lс (lактоllОв ]]ocTLl cll]]oca1 L{а услугLr г) бlтрlltевЫе ,горпт LIKI{I]я\II] прсдпllttя,гтtй

9. 1ожные районы страны В сосредоточены ва производстве и продаже LIая, западные - на выраrцива-
нии цитрусовых. ЩанныЙ пример свидетельствует о таком экономическом явлении, как
а) производительность труда
б) эффективность производства

в) географ ическая специализация
г) разлеление труда

10. Гражданство РФ приобретается
а) с момента рождения в) с 16 лет
б) при достижении совершеннолетия г) при получении общегратсданского пас,порта L1.J{
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Заданl,tе З. KaK1,Ie признакII хараItтерIrзуют п{ораль, а какие право? Впишите в таблицу
соответствуIощIrе цифры - 10 б:
1)нравы общества; 2) общественное порицание; 3) сила государственного прину}кдения;4)принятие
ЗаконоДаТеЛЬным органом государства; 5)регулирование межличност}Iых отношениЙ;
6)стихийность возникновения; 7)существование только в письменной форме; 8)невмешательство в
некоторые сферы общественных отношениЙ; 9)обязательность исполнения; 10)основные категории *
((добро) и (зло).

I\4ораль Право
l2 {,в,!о f З ч+а 9 ,+

Заданпе 4. Нirliдите rI укаiltIIте лI.IшIIее поIIятлIе в перечне. Щаi,rте КРАТКОЕ пояснение, почему
уItzlзанное поIIятлIе является лишнIINI I,1 по KirKoMy l(pl{Teppllo образован данrlый ряд (или
укая(ите понятие, общее для данного ряда) - 18 б.

l.Обычай, мораль, деловые обыкновения, образооurЙ

!о;

бт

2.Одарённость, гениаJIьност ь, задатки, TaJlaHT, темперайЕнт. _

З.Конфисrtация имущества, долх(ности, увольнение с предприятия,
наложение штрафа * T,r-K"o dеца ',чuс*Ч

е

ЗддаItие 5, Расставьте норматIIвIIо-правоI}ые аI(ты в правI,Iльном IIepapxиLIecI(oM порядке9 т.е.
lIo N{ере ylvleнbmeHLIrI Ilx IopIIлI,ILIecItoI"l cI.IлI)I (зtlа.лltпrосr,rr). Ответ д{ол}кен быть предстllв.lIетI в
влrде последовательностll бyкв - 5 б.
А) Указ Президента
Б) Закон РФ (Об образоватrии>
IЗ ) Ус гilв КрасгtояrрсIiого K]]ilr]

l') l(olIcrrr r,l,t11,11 }lt]l

l() l Io становление l1равител ьств а IiраслIоr{рсItого края. о



Задание 6.Вставьте вместо пропусков порядI(овые I{oN{epa соответствующих слОв ИЗ

предJIо}кенного спI.Iска. Слова дапы tl спllсlсе в едIIнствеIIн0I\{ LIисле, прилагательные - в форме
Гl{)/il(СItО I'O Р ОДrl.

Одlrо с.пово рl0)I(е"г бытl, IIt]ilOльl}оваIло,I,о.пьItо ()лI{l} рlз. 1,1,Be,l- t]rIеслI-ге l]

Вгtутреtтняя _(1) возIIикJIа с поrIвлением разделеI{I{я трула I(aK обмеII
r-*б,пrlц1, * 10 б.

(2) производиN,Iьiх

продуктов. Этот вид торговли известен начинаJI с каменного века, Обмен
характер, но с возникновением _(4) появились предпосылки для

сначала носил _(3)
возникновения_(5)

отlго IlleH lIи.

l)iilIl,t1,1п,t IIl]ояl];lениеilл __(6) T,оргов-lli,l iuо)l(ст сLjll,гilться ]Jе,пriкиi:iшёлttовыli ГIlzтб 
'ra _(7) в

(8). Одrп:rКо этоТ l]Iiд 1оl]гов_rlrj IJ зl]aIlI,i,l,ejI1,IIb]X \]асlштабах появI]лсr] ,гольIiо в Х веке, 1iогда с

азI{атскими и европейсttлтлlи товарами,
Такl.rпt образом, развитие },Iе)кдународной торговли было во I\,{ноГом связано с развитием морского

транспорта, Itоторый сократил _(9) на перемещение товара между странами,
Так шёл процесс перехода от меIстерриториаJIьного разделения труда к _(10) разлелениЮ ТрУДа.

Спlrсок Tepп{[I[IoB:
А. Европа
Б, lлзлишек
В. натуральньтй
Г. плеlкдународньтй

Д. деньги

Е. Китай
Ж, товарно-дене)кный
З. торговлit
И, внешttий
К. затраты
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ЗirдапrIе 7 _ 4 б. Учёные страны Z провели опрос группы граждан. Был задан вопрос: кКакой способ

llоведен}Iя в межлиLIностном конфликте вы сLIитаеТе наиболее эффективным?>
Результаты опроса (в % от числа опрошенньгх) представлены в виде диаграммы.

Е Пl_rсlт,л вr-,б,lрсr,всl

ý }'",.,,.r,r,,,,,,

ý Уход IIз cIlTyilTdrIII

В ()oT1.,1,д,llT.lecTBc,

18-.шeTrrrre 40-де,гrrltе

Результаты опроса, отражёнrtые в диагра\{ме, былtа опубликованы и прокомментированЫ в СМИ.
КаItие из при]]еДённых ниже выводоВ непосредственно вытеI(аюТ из полученной В ходе опроса ин*

форп,rацrtи? ]дпцттtлtте цифры, под которымI,I они уI(азаны,
1) При выборе способа поведения в tсонфликте проявляIотся возрастные различия.

2) Молодёжь в большей степени, чем люди среднего возраста, склонны бороться и отстаивать

свои l,,HTepecb].

_]) Jllo,1iп сl]е,цIlег0 lзоз])i-|l.] гi-r в бсl,.tьtлсй c]TeIlc]l}1, 1]с\] Nlо_:1Одё;iiь, CTt.ltOltIiI)T ]i a.I,j]CccI,II].

4) Соврепленная молодёrкь отличается повышенi-I ой l(оFIфликтностыо.

5) Большая часть oпpollleнFlb]x i]e иь,{еет оllыта разрешен1.Iя t(он4]ликтов.

О t,ltc-l,: l ё_-----Г----
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Заданl,rе 8 - 15 б. 13:заtдitlll.tt] llрслс,гilвrlеIlы русские пословицы и поговорки, Некоторые из них \
хараrцеризуIот IIгру как B[I/] /{еrI,1еJtьtlости. Огlределиtq еще два вида деятельности и установите
соответстt]ие. IЗ левуIо l(o.]io1-1Ky т,аб.;tl,tцы доп1.Iшите виды деятельi]ости, в п])авую - соответствуIощие
trпl цифрьт.

1. f{Оп,тtяса_riись, L]To без х.пеба осталI-{сь.
2. Без наук - как без рук.
3. ItTo пахать не ленится, у того и хлеб родится.
4 Знание лyLIшlе богатства.
5. 1Jecttt,t O]]i,i,I,I, * IIс:]с]1,IлIо IIaxilTb.
6 f;ело пластера боится,
1 . Ll,гобы 

рыбti,,, сllсстIэ, ]lt-u1o i] 1]оду ,Iiез,],ь

8. У наших у ворот всегда хоровод.
9.м л ыдl никl,U нg I]UлиJlс)l, it на и)L }i

Вид деятельности соответствующие цифры
1.Игrэа 8,,1 Еr).ЧL,,о Ъ* &Е 3 ъ{
з Цп}}],ч ъ < :} ц q цr

Заданlrе 9 - 13 б. Перед вап,tи фотогра(лrтя культурноiо объекта. Это здание одно из самых известных
в нашеN{ городе. Ответьте на вопросы.

1, KaKyro сферу )Iшзни общества непосредственно
иллюстрирует представленный объект?
экономическую
политическую
соцI,Iальную
духовI{ую п
Ответ; ) |,o,1_-r_r".,..r +,,ъt с,(-л++О Д{

2 Что llакодится,Бrlйп}л

З, Нитtе перечисленьт функцлтI.I различных социальньж институтов. Выберите те из них, которые
FIеllосредствеЕIно выполняет социальный инсти,гут, находящийся в данном культурFIом объекте.

А. РегулироваFIие морального поведения от ро)Itдения до сI\4ерти человека;
Б. Управление обществом
В. Соцlла_пизация и воспитание личности.
Г. Социальное обеспечение, справедливое распределение благ

Щ. ВоспроLIзводство рабочей с}Iлы разли.lгtоt"л квалиdlикации
В. Создание правовых Hop\,I

l|r

Ж. ПередаLIа социального опыта, Itультурных
ответ: г Т Ё_

ценностеI"I и образцов поведенL{я,

(г


