ОЛИМПИАДА ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Заключительный тур
6-7 класс
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Социальная группа это:
а) Группа людей одного возраста
б) Группа людей одного возраста
в) Группа людей одной национальности
г) Группа людей одной профессии
д) Все ответы верны
Возрастные границы молодежи:
а) От 14 до 30 лет
б) От 12 до 18 лет
в) От 18 до 30 лет
Проблемы молодежи:
а) Малочисленность
б) Безработица
в) Ухудшение здоровья
г) Финансовая зависимость
д) Бездетность
Инфантильность этоа) Поведение, свойственное взрослому человеку
б) Детское поведение
Кого называют малолетними:
а) Детей в возрасте от 6 до 14 лет
б) Детей в возрасте от 6 до 12 лет
в) Детей в возрасте от 6 до 16лет
К гражданским правам относят:
а) Право на жизнь
б) Право на жильё
в) Право на передвижение
г) Все ответы верны
К политическим правам граждан относятся:
а) Право избирать и быть избранным
б) Право общаться
в) Право на образование
Несовершеннолетние это лица в возрасте
а) От 14 до 18 лет
б) От 16 до 18 лет
в) От 6 до 18 лет
Уголовная ответственность наступает с
а) С16 лет
б) С 14 лет
в) С12 лет

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Законный представитель ребенка защищает его
а) До 18 лет
б) До 21 года
в) До 16 лет
Подросток получает паспорт
а) С 14 лет
б) С 16 лет
в) С 18 лет
Политические права - это права
а) Обеспечивающие возможность участия в экономической жизни государства
б) Обеспечивающие возможность участия в политической жизни государства
в) Обеспечивающие возможность участия в общественной жизни государства
Митинг этоа) Массовое собрание горожан
б) Массовое собрание граждан
в) Массовое собрание граждан для обсуждения или решения проблемы
Молодежная культура этоа) Часть общей культура нации, присущая социальной группе - молодежь
б) Культура молодежной моды
в) Ценности, типы и взгляды молодежи
15. Общество где преобладает промышленность называется:
а) аграрным
б) индустриальным
в) традиционным
Общество, где преобладает сельское хозяйство:
а) аграрным
б) индустриальным
в) традиционным
Часть культуры, созданная прошлыми поколениями и передающаяся следующим поколениям
как особо ценное —
а) поколение
б) культурное наследие
в) человечество
Общее количество умерших, ныне живущих и будущих поколений —
а) поколение
б) культурное наследие
в) человечество
Группа людей примерно одного возраста и жизненного опыта —
а) поколение
б) культурное наследие
в) человечество
Человек, предприятие, общество в целом — тот, кто приобретает и использует товары и
услуги для удовлетворения своих потребностей:
а) производство
б) потребитель
в) производитель
г) затраты производства
д) экономика
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Установи верность или ложность утверждений «да» или «нет»:
а) Каждый человек имеет право на выбор профессии
б) Основным законом страны является конституция
в) Сознание свойственно и человеку и животному

Вставь нужные слова вместо пропусков:
а) Наука о культуре, закономерностях ее развития, о ее влиянии на сферы
общественной
жизни, называется________________
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в) Наука о морали, ее происхождении, развитии, принципах, нормах и роли в
обществе, называется__________________
Вставь нужные слова вместо пропусков:
а) Всенародное голосование называют ________________
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б) При поднятии Государственного флага России, при вручении государственных
наград исполняют______________
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Подбери общее понятие:
а) удовольствие, восторг, радость, злорадство, тревога – это____________
б) гимн, флаг, герб – это _____________
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Дать описание понятия
Что такое мораль?

Общее время выполнения задания составляет 90 минут

