Обществознание 8-11 класс
Время выполнения заданий - 120 минут. Максимальное количество баллов – 100
Задание 1. Формой рационального познания является
1) наблюдение
2) понятие
3) ощущение

4) практика

Задание 2. Культурно-мировоззренческая функция современного научного знания проявляется
1) в стимулировании технологического прогресса
2) в прогнозировании развития социально-экономических и политических процессов
3) в разработке проблемы происхождения человека
4) в снятии социальных конфликтов за счет расширения знаний людей
Задание 3. Гуманитаризация образования предполагает
1) внимание к личности, ее интересам и запросам
2) введение новых гуманитарных дисциплин в учебный процесс
3) отказ от преподавания технических наук
4) увеличение количества лет обучения
Задание 4. Мировой рынок производителей пассажирских авиалайнеров, на котором действуют
две крупнейшие компании (Boeing и Airbus), является примером рыночной структуры
1) монополии
2) монопсонии
3) совершенной конкуренции
4) олигополии
Задание 5. Деклассированные индивиды и группы, исключенные из системы привычных
социальных связей и находящиеся на границах социальных слоев и структур, называются в
социологии
1) люмпенами
2) пролетариями
3) маргиналами
4) аборигенами
Задание 6. Преступное поведение индивида, подпадающее под действие уголовного
законодательства, в социологии принято называть
1) девиантным
2) конформистским
3) делинквентным
4) отклоняющимся
Задание 7. Авторами договорной теории возникновения государства (теории общественного
договора) являются
1) Г.Спенсер и Р.Вормс
2) Г.Гроций и Ж.-Ж.Руссо 3) К.Маркс и Ф.Энгельс
4) Е.Дюринг и Д.Юм
Задание 8. Форма правления, которая, по мнению древнегреческого мыслителя Аристотеля,
представляет собой необузданную власть толпы и является зеркальной противоположностью
реальной демократии – это
1) тимократия
2) олигархия
3) плутократия
4) охлократия
Задание 9. Правительство страны N формируется блоком партий, победивших на выборах. Места
в парламенте распределяются между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным
за списки кандидатов пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов, если партии
удалось преодолеть 7-процентный барьер.
1) Назовите тип избирательной системы страны N?
2) Назовите другие известные вам типы избирательных систем?
Ответ 1. пропорциональная
2. мажоритарная и смешанная (мажоритарно-пропорциональная)
Задание 10. Выберите верные суждения о политических режимах
1) К признакам политического режима относят порядок распределения власти между
различными социальными силами и выражающими их интересы политическими организациями
2) Тип политического режима определяется наличием и уровнем развития профессионального
аппарата управления
3) В режиме любого типа реализуется механизм разделения властей
4) Тоталитарный режим в качестве социальной базы может опираться на политические
движения люмпенизированных слоев общества
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5) Одним из признаков политического режима является механизм властвования, способ
функционирования государственных органов, процедура отбора правящих групп и политических
лидеров
6) В тоталитарном режиме государство отказывается от жесткого контроля над развитием
духовной сферы общества
Ответ 1,4,5
Задание 11. Укажите термин, относящийся к данному определению. Ответ впишите на месте
прочерка.
Процесс, в результате которого одна этническая группа лишается своих отличительных черт
(языка, культуры, идентичности) и поглощается другим этносом – это ассимиляция.
Задание 12. Укажите термин, относящийся к данному определению. Ответ впишите на месте
прочерка.
Исключительное право производства, торговли и т.д., принадлежащее одному лицу, определенной
группе лиц или государству – это монополия.
Задание 13. Укажите термин, относящийся к данному определению. Ответ впишите на месте
прочерка.
Религиозное учение о конечных судьбах мира и человечества (конце света), в основе которого
лежит идея о неминуемой расплате человека за нарушение им своих обязательств перед Богом –
это эсхатология.
Задание 14. Запишите слово, пропущенное в таблице.
Ранние формы религии
магия

тотемизм

фетишизм

анимизм

культ предков

Задание 15. Запишите слово, пропущенное в таблице.
Деятельность, направленная на отражение реальности в научной и
Познавательная
художественной формах, в религиозных учениях, в мифах
Деятельность, заключающаяся в определении отрицательного или
Ценностноположительного отношения к окружающему миру, формировании
ориентировочная
мировоззрения
Деятельность, заключающаяся в предвидении, планировании возможных
Прогностическая
изменений реальности
Задание 16. Запишите слово, пропущенное в таблице.
Виды гоминид
Архантропы
Палеоантропы
Питекантроп, синантроп
Неандерталец

Неоантропы
Homo Sapiens

Задание 17. Укажите термин, относящийся к данному определению. Ответ впишите на месте
прочерка.
Быстрое, скачкообразное качественное изменение всех или большинства сторон общественной
жизни, приводящее к изменению основ существующего социального слоя – это революция.
Задание 18. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к функциям
науки.
1) мировоззренческая; 2) эстетическая; 3) познавательная; 4) социально-преобразовательная;
5) прогностическая; 6) компенсаторная.
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они
указаны.
Ответ: 2,6
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Задание 19. Установите соответствие между характерными чертами и уровнями научного
познания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
Характерные черты
Уровни научного познания
А) объяснение сущности изучаемых явлений
1) теоретический
Б) наблюдение изучаемых явлений
2) эмпирический
В) проведение эксперимента
Г) разработка научной концепции
Д) выдвижение гипотезы
Ответ 12211
Задание 20. Установите соответствие между социальными группами и критериями их выделения.
Социальные группы
Критерии
А) подростки
1) демографические
Б) солдаты
2) этнические
В) титульные нации
3) стратификационные
Г) мужчины
Д) диаспоры
Е) предприниматели
Ответ 132123
Задание 21. Руководитель предприятия заключил срочный трудовой договор с 15-летним
Кириллом, учащимся колледжа, без испытательного срока. Предварительный медицинский осмотр
проведен не был. В соответствии с условиями договора он должен был работать 4 раза в неделю, с
12:00 до 15:00 с перерывом на обед.
Какое нарушение было допущено при заключении договора?
Ответ Лицо в возрасте до 18 лет принимается на работу только после предварительного
обязательного медицинского осмотра.
Задание 22. В стране N глава государства является наследственным правителем. Все граждане
обязаны придерживаться общегосударственной идеологии, существует постоянный контроль
государства над всеми сферами жизни общества, жестко подавляется оппозиция. Страна N состоит
из административно-территориальных единиц, не обладающих политической самостоятельностью.
1) Назовите тип политического режима страны N?
2) Назовите форму правления страны N?
3) Определите форму государственно-территориального устройства страны N?
Ответ 1. тоталитарный
2. монархия
3. унитарное государство
Задание 23. Выберите верные суждения о социальных конфликтах.
1) Социальный конфликт оказывает сугубо негативное влияние на социальное взаимодействие
2) Социальный конфликт предполагает противоборство сторон, то есть действия объектов,
направленные друг против друга.
3) Одним из путей разрешения социального конфликта является арбитраж
4) Интересы противоборствующих сторон могут выступать в качестве причины конфликта
5) Социальный конфликт возникает прежде всего в экономической сфере, а потом
распространяется на другие сферы общественных отношений
Ответ 2,3,4
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Задание 24. Найдите в приведенном ниже списке верные суждения о политической системе
общества.
1) Организационная подсистема включает политические принципы; политические традиции;
нормы морали, воплощенные в конституциях, иных законах, партийных программах, уставах
политических объединений.
2) Структурный компонент политической системы общества включает элементы (подсистемы):
институциональный, нормативный, коммуникативный и культурно-идеологический
3) Институциональная подсистема включает государство, политические партии и общественнополитические движения
4) Нормативная подсистема охватывает формы и направления политической деятельности,
методы осуществления власти.
5) Систему взглядов, концепций на политическую жизнь, способов объяснения мира политики
относят к культурно-идеологической подсистеме
Ответ: 2,3,5
Задание 25. Социологический центр, занимающийся изучением общественного мнения,
проводил опрос на тему «Как изменился Ваш образ жизни с 2007 по 2017 гг.?». Полученные
результаты отражены в таблице:
% от числа
респондентов
Варианты ответа
2007 г.
2017 г.
Я свыкся с тем, что пришлось отказаться от привычного образа жизни
27
25
Для меня в последние годы ничего особенно не изменилось
25
29
Мне удалось использовать новые возможности, чтобы добиться лучшей
12
20
жизни
Я никак не могу приспособиться к нынешней жизни
21
15
Затрудняюсь с ответом
13
13
Какие выводы можно сделать на основании данных опроса? Укажите их номера.
1) За 10 лет доля опрошенных. использующих новые возможности для достижения лучшей
жизни, увеличилась.
2) Доля тех, кто никак не может приспособиться к сложившимся условиям, сократилась за 10
лет.
3) Как в 2007 г., так и в 2017 г. более четверти опрошенных свыклись с тем, что им пришлось
отказаться от привычного образа жизни.
4) Более трети опрошенных считают, что за последние годы для них ничего не изменилось.
5) Одинаковые доли опрошенных в 2017 г. отметили, что они свыклись с тем, что пришлось
отказаться от привычного образа жизни, и никак не могут приспособиться к нынешней жизни.
Ответ: 1,2,3
Задание 26. Перед Вами некоторые показатели экономической деятельности предприятия.
Показатель
2015 год
2016 год
2017 год
Прибыль
156500
127200
68900
Сумма уплаченных налогов
23000
27800
21900
Объем продаж
267000
284000
235000
В своем ответе укажите год, в котором продажи данного предприятия будут нерентабельны при
его функционировании в том же ритме.
Решение:
Рентабельность продаж – доля прибыли в каждом заработанном рубле.
Рентабельность продаж = Чистая прибыль (прибыль после уплаты налогов)/ выручка
Рентабельность продаж в 2015 г = (156500-23000)/267000 = 0,5
Рентабельность продаж в 2016 г = (127200-27800)/284000 = 0,35
Рентабельность продаж в 2017 г = (68900-21900)/235000 = 0,2
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Наблюдается тенденция к снижению рентабельности продаж на 0,15 с каждым годом.
Таким образом, в 2018 году рентабельность продаж составит 0,05, в 2019 году продажи
предприятия станут нерентабельными.
Ответ: 2019 год.
Задание 27. Дайте определения следующим обществоведческим понятиям:
1. Социализация – процесс формирования личности, в ходе которого человек усваивает
умения, образцы поведения и установки, свойственные его социальной роли.
2. Дефолт – невыполнение обязательств по возврату заемных средств.
3. Сецессия – право субъекта федерации на односторонний выход из состава союзного
государства.
4. Агностицизм - философское учение, утверждающее принципиальную непознаваемость
мира.

5

Олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд. Дебют» 2018, 2 этап

