
всЕроссийскдя олимпиАдА школьников
ПО ОБlЦЕСТВОЗНАI{И[О 202l 12022 у ч.г.

школьныЙ :)тлп. б клАсс. /Ll
Задания для учапlихся.

в итоговую оценку суммируются все баллы за 8 заданий. Максимальное количество ба.ll;lов за

Фамилия, имя
\,_

3adaHae 1l"<<Ща> или (нет>)? Если вы согласны с утвер}Iцением, напишите <<Да>>,

если не согласны 
- <<Нет>>. Внесите свои ответы в таблицу.

1, 1 .Понятия (личность) и (индивидуальность) имеют одинаковое значение.
1,2,потребность в уважении и признании относится к социальным потребностям человека,
1.3.!еятельность человека от поведения животных отличает осознанность действий.
1.4.Ребенок наследует черты и свойства только одного из своих родителей,
1.5.Мышление присуще как человеку. так и }I(ивотI{ому.
1 .6.Полученные от рождения права называются естествеtIными.

1.1. 1.2. 1.3. |.4. 1.5. 1.6.

t{.Lrr\. { Qо/ Ю* ,t Цлгru l цд.* / 0*/
По 1 баллу за кажДую верную позицию. ь..." ., 

'"д"ние 
б балло""

Задание 2. ВыберИте одиН правильНый отвеТ из предложенных. Ответ:}анесите в т.аблиц1,.
2.1.К социальным потребностям человека относятся потребности в:

1) самосохранении
Q) самореализации
3) питании
4) теплообмене

2.2.Межличностные отношения могут быть
1) деловыми
2) семейными
3) личными
@все ответы верны

л2.3.какое изображение отсутствует на государственном
ф поднявшийся на задние лапы золотой лев
2) золотой двуглавый орел
3) всадник вонзающий копье в дракона
4) двуглавый орел со скипетром и державой

2,4.К материальной культуре относится
1) песня
2) обычаи

О оруо"" труда
4) знания

гербе Российской Фелерачии?

работу - 96.

По 2 балла за каждую верную позицию. Всего за

3аdанuе J. Решите социологическук) задачу.

заданйе 8 баллов.

/р



УченllкаМ одноЙ из шкоЛ былО заданО коллектиВное заlIанИе. Все они собрались гIосJlе yp()K()l].
чтобЫ выполнитЬ его, за исключенИем одного м€lJIьчика по иN{ени "I{". /]ети "arpar"n" 

llllll
гуляющего на улице с Друзьями, он сделал вид, что даже не заметил их, На следуюtltий день, когда
учительница проверяла вь]полненное задание, ''IJ'' сообtцил, что помогilл бабушке и именно
поэтомУ не смоГ собраться вместе с ребятами. !ети промолчаЛи. [-Iосле уроков все уtIеI.;ики )(даJlи
"FI" на школьноМ дворе, чтобы уз}IатЬ причину, по которой он посмеЛ совратЬ чtlителlо. Ma,lb.llltc
не сознавалсЯ в содеянном, а лишЬ доказывыl cBolo точКу зрения, Спор l}ыtl|еJl ,Jil раN,Iки
дозволенНого, И дети переШли на личные оскорбления в адрес друг друга. [lосле долгой ссоры ''Н''
пообещал, что расскажет учительчизе IР?ЦУ: Все у_ченики.разошлись по домам.
1)О каком *оrФп"*r. "д.i 

.ý-gл{*lrПJ1рз&,ъйli q'2J.iф
реч? tJ.lg\rэ ед

2)Назовите стадии его развития проиллюстрируйте фрагментамитекста, еб 0.
ýLfq

,4

З)Какой
ситуации?

реше_ния конфликта вьтбрали ребята
Y\д

ланнои

, из lrpelljlo?tietlHOr ()

СЛОВ €C'l'lr И 'tаКИе!

/

за верно указанный конфликт-l балл, за каяцую верно указанную стадию- l балл, за ка)tцую
иллюстрацию фрагмента иЗ текста- 1 балл, за верно указанный путь решения- l бал.ll. Bce1-o- l0
баллов.

заdанuе 4. Используя ВсЕ приведенные слова и словосочетания, сOставьте определения
двух обществоведческих понятий.

n,эe_D{ ъ

МаксиЙуrii за задание (два поняrr, . определен""*йj баллов
q

3аdанuе 5. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих cJloB
списка. Слова даны в списке в единственном числе. Обратите внимание: в списке
которые в тексте встречаться не должны! Ответ внесите в таблицу.
Правосулие, или (А)-, возникло в те времена, когда люди вступили в
(Б)_ между собой. Например, Робинзон Крузо, жившиЙ в одиночестве,

какие-то общественные
совсем не нуждался ни

в каких законах. Ему было не с кем выяснять отношения. Но как только появился Ilягниttа"
возникла возможность (В)_ ме)кду Робинзоном и его слугой, укрепление прав одного в уutербправаМ Другого. ПотребовалсЯ закон. I{ель закона установить и ясно опредеJlи,Iь
взаимоотношения между отдельными людьми и отношения (г)__ с обществом. он стараеl.ся
дать человеку столько свободы действий, сколько не повредит свободе других. Законы обычно
развивались из привычек людей. Самая ранняя система законов была с(lормирована около l 700
года дО н. э. ХамМурапи, ЦарёМ Вавилона. Он вырабсlтал (Д)_ (или по.llный cBoil :зaKclttorl)" tl
котороМ определиЛ (Е)_ личности, собственности и Другие. Привычки перерастали в законы

2-,

путь

l) Н},rкда, необходимо, осознаваемая, орI-анизма. челов€.ком. в..:1:ом. цFФ.-для. г]оIдер}l(аtllтя" и.
лиLIности, развития. ? l,



не самИ по себе: за этиМ стояли силы правительств. Позже законы tsытекiци из ре1_1lений.принятых (ж)-, и из книг, в которых юристы излагали всё, что они изучили. Уже потом (з)_
былИ оформленЫ в специсrльных книгах или кодексах. Это было сделано королями или (И)_.

l. общение
2. кодекс
3,'закон
4. юрист

5. отношение
6. права
7. закон

9. лидерство
I0. сул
l 1. личность
l2. человек8. конфликт

А Б в г д Е ж з и

\t ?,, 83 12 3 _5 ?,,
л1
bJ .{t .!+ t-{ э

?аdанuе 6. Решите правовую задачу.
обвиняемый [,, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, беспричинно
выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок и выра)кал явное
неуважение к обществу. Какое.правонаруцен
назначить? tk"lЦоt' )

,равон_ар_унение он соверlIJил и какое наказание следуеl.емуl\,о-;*ýГrlёч]

"r/
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1баллЗаПpаBилЬнoeoПpеДеЛениеПpаBoнаpyu,.n'"o
наказания (всего З балла)

3аdанuе z, Опираясь на обществоведческие знания составьте выражения, используя
предложенные ниже слова. Обратите внимание, испоJlьзовать можно не все из них.
AeeHmbt, эконоfutuческuе, кульmура, рабоmа, соцuальная, сlбu4есmво, полumLlческая,
повеdенuе, аdмuнuсmраmuвное, соцuалчзацuя, в.rlасmь, l.!справumельItьIе, uерархuя,

пр ав он аруulе Hl,te, анmuс оцuал ьн о е, б.ц аzа.
])

41
3).

4)
5).

6).

7) Jйепф
8).

по 2 балла за каждую верную позицию, всего lб баллов.

uсmuнц,
zpct,ж,datt c,Krle,

v
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3adaHue 8. Решите кроссворд.

Jч

По вертиКали,.2. !еятельностЬ человека, которая направJlена на удовлетворение материr.,,lьtlых
потребносТей, произвОдствО товароВ и услуг. 3. !еятельrlость, которой занимаются, когда получили
определенную подготовку. 4. Один из видов труда. 7. Занятость человека на рабочем месте за
вознаграя(дение. 8. Свободное от работы время. 9. одна из четырех сфер экономики. l 2. одна из четырех сфер
экономики.
По горизонтали: l. К какой сфере общественной жизни l\4ожно отнести науку. образоваttие. pe.Il игиlо и
искусство? 5. Сфера общественной жизни, где происходит производство, распределение, обмен и
потребление. 6. Желание и способность продавцов поставлять на рынок благадля Продажи. l0.что принято
н€lзывать областью общественной жизни? l l. общность людей.

По 2 бшutа за кансdую верную
пйuцаю Иmоzо за заdанuе 24
баллов,

/

Максимальное количество баллов - 96.


