ОЛИМПИАДА ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Заключительный тур
8-9 класс
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Способность мыслить, высшая ступень человеческого познания - это
а) язык
б) мышление
в) поведение
г) деятельность
Структура общества представлена социальными общностями и группами. Какая социальная группа
выделена по экономическому признаку?
а) петербуржцы
б) преподаватели физики
в) владельцы акций
г) девушки
Историческая сложившаяся форма общения между людьми с помощью слов, то есть языка, называется
а) коммуникацией
б) мышление
в) речью
г) мировоззрением
Обществоведы используют понятия «социальный статус» для обозначения
а) отношений между отдельными индивидами
б) положения человека в обществе
в) совокупности социальных общностей и групп
г) изменением места человека в обществе
Выберите неверное окончание выражения: Русский язык можно использовать для
а) передачи информации
б) выражения эмоций
в) создания нового творческого произведения
г) ориентации в пространстве
Верны ли следующие суждения о социальных ценностях?
а) Социальные ценности – это значимые для удовлетворения потребностей человека и общества явления
и предметы
б) Социальные ценности – это нравственные, религиозные и эстетические представления, выработанные
человеческой культурой
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения не верны
Выберите неверное выражение
а) деловая игра является одним из методов обучения в вузе
б) зависимость от компьютерных игр может привести к потере контроля над собственным поведение
в) теория игр - это раздел прикладной математики
г) онлайн игра- это компьютерная игра, не требующая постоянного соединения с интернетом
Ученые используют понятие «социальный конфликт» для обозначения
а) реакция общества на поведение индивида, группы
б) столкновение противоположных индивидов, групп
в) значимости социального статуса индивида
г) типичной модели поведения членов социальной группы
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Свойства личности, позволяющие ей успешно самореализовываться в той или иной области, называются
а) эмоциями
б) способностями
в) потребностями
г) характером
Верны ли следующие суждения о безработице?
А. Безработица относится к микроэкономическим проблемам экономики.
Б. Безработица оказывает влияние на все хозяйство страны
а) верно только А
б) верно только Б
в) верны оба суждения
г) оба суждения не верны
Для определения социальной структуры общества значимым признаком является
а) цвет глаз
б) характер
в) тип нервной системы
г) профессия
Положение человека в обществе традиционно обозначают понятием
а) социальный статус
б) социальная роль
в) социальная норма
г) социальная общность
Среди статусов человека достигаемым является статус
а) мужчины
б) сына
в) мужа
г) русского
Найдите в приведенном ниже списке гражданские (личные) права человека. Запишите цифры под
которыми они указаны
а) право на жизнь
б) право на отдых
в) право на охрану здоровья и медицинскую помощь
г) право на защиту чести и достоинства
д) право на неприкосновенность частной жизни
Найдите в приведенном ниже списке конституционные обязанности гражданина РФ. Запишите цифры,
под которыми они указаны.
а) верно только А
б) верно только Б
в) верны оба суждения
г) оба суждения не верны
К социальным регуляторам поведения человека в обществе не относятся
а) экономика
б) право
в) традиции, обычаи
г) мораль
Господство сельского натурального хозяйства характерно для
а) традиционного общества
б) капиталистического общества
в) индустриального общества
г) постиндустриального общества
Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие
«социальные нормы». Дозволение, мораль, семья, запрет, традиции, право. Найдите и укажите
термин, относящийся к другому понятию.
Ответ:
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Мораль не выполняет такую социальную функцию, как
а) регуляторная
б) правоохранительная
в) ценностно-ориентационная
г) социализирующая
Мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности
а) антропоцентризм
б) гелиоцентризм
в) гуманитаризм
г) гуманизм
Верны ли следующие суждения о морали?
А) Мораль, как и право, является социальным регулятором
Б) За нарушение норм морали предполагаются санкции государства
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения не верны
Поведение, не согласующееся с общественными нормами, называется
а) девиантным
б) демонстративным
в) дезинтеграционным
г) деструктивным
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме
а) товариществ и обществ
б) потребительских кооперативов
в) производственных кооперативов
г) государственных и муниципальных унитарных предприятий
Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие «мораль».
Социальный регулятор, религия, ценности, нравственность, воспитание. Найдите и укажите термин,
относящийся к другому понятию.
Ответ:
Антропологи называют современного человека
а) человек умелый
б) человек прямоходящий
в) человек работающий
г) человек разумный
Элементом механизма самоконтроля не является
а) коммуникация
б) общественное мнение
в) санкция
г) индивидуальное сознание

Вставьте пропущенное имя: «Одним из первых сформулировал « золотое правило морали» знаменитый
китайский философ.
Ответ:
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Верны ли следующие суждения о морали?
А) Мораль – это совокупность представлений о добре и зле, справедливости и несправедливости,
хорошем и плохом, а так же нормы поведения, основанные на этих представлениях.
Б) Мораль – это узаконенная справедливость, средство цивилизованного решения противоречий.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения не верны
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Коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом называются
а) хозяйственными товариществами и обществами
б) акционерными обществами
в) малыми предприятиями
г) производственными кооперативами
Заполните пропуск.
В «Декларации прав человека и гражданина» (Франция, 1789) ........................ … трактуется как
возможность «делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление
естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают
другим членам общества пользование теми же правами».
1)свобода
3) братство
2) равенство
4) право

- Общее время выполнения задания составляет 90 минут

