ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
2016-2017 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 7-8 класс

(1 час 30 мин.)

Максимальный балл - 100
1. Из списка выберите то, что относится к характерным признакам
традиционных обществ и обведите цифры, под которыми они указаны.
(За каждый правильный ответ - 2 балла, если все ответы верны - еще 4 балла,
максимум за задание - 14 баллов)
1. Сословно-кастовый характер структуры общества
2. Преобладание личностных связей
3. Формирование гражданского общества
4. Г осподство товарно-денежных отношений
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
12. Развитие информационных технологий
2. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на
место пропусков. (За каждый правильный ответ - 6 баллов, максимум за задание
- 24 балла)
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание)
может быть использовано только один раз.
Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем потребуется для
заполнения пропусков.
«Природа побуждает человека к развитию и совершенствованию, когда
определенных ___ (А) в том или ином регионе нет, когда она не может
удовлетворить запросы человека. В данном случае ________ (Б) природных
возможностей побуждает человека к поиску компенсационных материалов,
провоцирует обращение к другим качествам природы и развитие _______ (В)
между людскими сообществами, живущими в разных регионах.
Влияние природы на общество всегда носило ____________ (Г). Солнечное
тепло, лунный свет одинаково охватывают всех землян, атмосферная оболочка
земли, ее кислородный слой - эти и подобные природные явления универсальны,
они не знают границ государств, они одинаково воздействуют на всех».
1)
избыток
4) природная среда
6) технический прогресс
2) ресурсы
5) дефицит
7) обмен
3) глобальный характер
3. Большинство понятий и терминов современного обществознания имеют

греческие и латинские корни. Перед вами слова, полученные путем их
перевода на русский язык. Ваша задача назвать соответствующий русскому
переводу научный термин. (За каждый правильный ответ - 4 балла, максимум за
задание - 20 баллов)
1. Неверие в Бога 2. Ведение домашнего хозяйства 3. Безвластие 4. Власть народа 5. Учение об обществе 4.
Определите какое право сказочного персонажа нарушено и допишите
его в продолжение фразы. (За каждый правильный ответ - 2 балла, максимум за
задание - 14 баллов)
1. Буратино из сказки А.Толстого «Золотой ключик», схватив крысу Шушару за
хвост, нарушил ее право на ...
2. Полицейские из сказки А.Толстого «Золотой ключик», силой ворвались в
каморку папы Карло, нарушив его право на ...
3. Иван-царевич из сказки «Иван-царевич и серый волк», украв Жар-птицу у
царя Берендея, нарушил его право .
4. В сказке «Иван-царевич и серый волк» братья убили Ивана-царевича,
нарушив тем самым его право .
5. Пес из «Сказки о мертвой царевне» А.С.Пушкина, не пуская старуху в дом,
охранял право на .
6. Папа Карло, подарив Буратино азбуку и отправив его в школу, надеялся, что
Буратино воспользуется своим правом на .
7. Напавшие на Буратино кот Базилио и лиса Алиса пытались отнять у него
деньги, что является покушением на право Буратино владеть ...
5. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если
не согласны - «Нет». (За каждый правильный ответ - 2 балла, максимум за
задание - 20 баллов)
1. В
традиционном
обществе
преобладают
индивидуализм
и
самодостаточность человеческой личности.
2. Чем масштабнее конфликт, тем он реже случается.
3. Увеличение налогов на производителя снижает расходы потребителя
4. Культура общения предполагает соблюдение толерантности
5. Поведение, не соответствующее принятым в обществе нормам, называется
конформизмом.
6. В индустриальном обществе существуют устойчивые границы между
социальными общностями.
7. Образование - это процесс передачи обществом ценностей, знаний и навыков
от одного поколения к другому.
8. Мировоззрение эпохи Ренессанса антропоцентрично
9. Экспериментальное исследование возможно в социальных науках.
10. Деньги позволяют накапливать сокровища в наиболее ликвидной форме.
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6. Продолжите, завершите определение или вставьте в него пропущенное
слово или словосочетание. (За каждый правильный ответ - 2 балла, максимум за
задание - 8 баллов)
1. Политический режим, основанный на признании неотъемлемых прав
личности и принятии решений большинством голосов принято называть .
2. Принуждение выполнить чью-либо волю, не требующее согласия
принуждаемого принято называть .
3. Перемещение отдельных индивидов и целых социальных групп из одной
социальной среды в другую как по восходящей, так и по нисходящей линии,
принято называть .
4. Юридический источник права, представляющий собой официальный
документ, исходящий от уполномоченного субъекта правотворчества и
содержащий юридические нормы, принято называть .

