
I]свроссиЙскАя оли м п иАдА ш кол ьн и ItOl]
ПО ОБЩЕСТВОЗНАН И Ю. 202l 12022 y,1.1^,

школьныЙ этАп. 7-8 клАссы
/[l'Зада нлtя лJlя ytla щихсrI

В и,гоговуtо оценку супIмируIотся все бал;rы за 9 заданил"l. Mtt Iсси млльltос I(оли(Iестl}о

ба.ll"цов -60.
t<nu* o,i'Фамилия,имя

Задание 1. кЩа> и"flh <нет>? Если вы сЬгласны с тем, tITo данное утверждеliие Bepllo,

наriишите (<да), если сtlитаете, ч,I,о утверll(дение ошибо.Ittо, tlaIIltшrtlTe ((не,г)). Внеси,l,е

сволl?ответы в таблицу.
1,1.Благоltаl)rl ]\4ыlllJleII1,ItO LIеловеI{ Ile г]росl-() гtриспосаб.ll14ваеl,ся |( Ill]14p()jlгILlM

),cJlol]14rllvl. l(al( )I{иBo1,Ilbtc. it tt1,1etlбpa,]yel \4ир.

1.2,1(lrя Иlli'\)/c,l,p1,1.tJ|1,II()l () обt-tlес,t,tза \apal(lcl]llo 0,0cIl0,(c'l'l]() Ce,lt,CIi()I() lli,t I,\,lla,]ll)ll()I (,)

хtlзя йс,l,iза.

1.3,Личгtос,гь обя,зательitо пре/lгlолагае,г FIltJlиLlие cBoeI,o в:]гrIrlllа Htl i\4иР.

1.4.Перемещение отдеIlьLlых людей и целых груllп в paMKzlx социальгrоii ct4c,I,e]vl ы

LIазываю,г социtut ьгtой мобил ьностью.
1.5. Механи,]аl{1,1rl пl]оизl]одс,гвil иIIJlюстрируетобщес,r,венtlый ltptll,pecc tl

ссlциtutьнойс(lере.

,
1.1 |.2. 1.3. 1.4. 1.5.

л1!,{w
пl]авил

W0|
нь(lй ответ

м!и4И |lЦхw l

5 ба.г[лов (по 1 баллу за I(ажд

+

Заданлlе 2. Выберите нескольI(о верных ответов в lсалtдой позиции и заtlеси,ге cBoli oTBe,l,

в таб,ttлttцу.

2.1. LI,1,o из пepetlиcJlclllIo1,o rIииtе o,I,trocltTcrl lt l]оJIи,гI{llесI(1,1Nl 11ptlt]aM (cBtlбtl,,taM)

l,рtuкдаItина Pclr?
l ) обраt.цеt r t.l е в ()l]l,tl lt 1,1 l,осу,ilаl]с,гвс tl r t о Г,t в.гlас,t,t t

2) лоступ t( I"осударственной с'llужбе
3) защита Отечества
4) y.tacTrle в управлении делам1.1 государства
5 ) получеr-t ll е t<вал t.tdl t.l ци ро ван ной юридl4 Llеской пом ощlt

6) прове;tеtlt.tе соСlllагt t.t й. Nll.i,1-I,1IlI,oB и демоl|сl,раlt|l1,1. Ltlec,I,I]иii t.t llt,t t<ет,t,t1,1t,ltзаttий

2.2. Llтo I,1з переtlltсленноI,о относиl,сrl l( l(oHc,гI,ITyllиoll}ll>I]\,l оl;rlзд[lI]()с:т,rIм
грllя(/lttнIrна P<Ir.

l ) cot.tt,ta.lt ьное обесt tечен t.tt:

2) у.tастttе в управле1,1ии деJIами государства
3) выбор рода деятельLlости и профессии
4) сохранеr,Iие природы и окру)(ающей среды
5) уплата законно установленных налогов и сборов
6) забота соверtllенноле,гн14х трудоспособных детей о нетрудосIlособгl blx ро/]l,|,гелях

2.3. LIT,o лIз переtIлlсJlенного нIлже относится к полlл,I,иtIесl(1.1рt ltpirBaM I-pa}ltцallrt[Ia PtD?

l) tlpaBtl ytlacl,t]oBa,|,b IJ yIlpt]I]Jle1,11.11.1 llелаl\,ll,| гс)с)1/l?ll]сl,ва

2) право гttt сtзобо.цу 1.1 JI1,1tlll),t() lleIll]l,t KocltOIJctlll()C,I,1,

З) право Htt JlиLl|,lуlо t.t семейtlуtс,1 ,1айну

4) право свободtlо передl]l4гtll,Ься, выблlраr-ь месl,о пребывания l'1 )Kl'1'I'eJll,C'I't]al

5) право обращаr,ьсяI в оргаI,Iы государственноГл влас,гt,l

6) право участвовать в референлуме

2.3.

_;\



l0 баллов (по l баллу за каждый правильный ответ)

товаров через граlIицу.
Б. Борется с террори iMoM. шпиона)I(ем и
др. преступлениями против государства.
В. Надзирает за
iсоблюден ием закоFIов,
представляет иFIтересы
государства в судебном
процессе,
Г. Защищает права и

свободы людей,
противодействует
преступности, охраняет
обществе нны й гlоря2lоtt,
Щ. Выявлllет и pacкpbJвaeT

IlJIeH ия.

llо:Iиция
Тамолtня
Федерал ьная службабезопас нос],и

8
бал",tа за каяtдый фu""попо выбранныП n]r"rnrfi

или tITo является лишним в следуюцlих рядах? Выпишитевыбор.
,4

oL

0

с

4.1 . Полиция, су
ltРn:u}, там ччя, п рокуратура

4.2пВосприfтие, су)I(де н и е, tle, представ

Заданlле 4. Кто
обоснуйте cBoli это слово и

{

! 3::llt::2 баллу за калсдый правильный ответ)f,,5аполни,tе схему, указав общуrо для всех lлзображеllий обществове/llIесItуIокатегорию, а таtt'(е, состав"цяIошtие ее элементы. Впиши l,e в сооl,веl,ст.I]уlоtциея,lейкИ буквенные обозна,lени,t иллюс'раций и порядковые Ho*epil (l1lагменr,ов,ltоторые отIlосятся к названным вами эJIемен,I,ам.

А Б в г д
10 баллов (п Ф

:}4,1яь 
госу/rарство, н а ц1.1 я " а l]M 1.1 я, L{ep|(o в ь

задание 3. Установите соответствие м€
примерами. Свой ответ запишите 

",оiНlr"."дами 
потребностей ttеловека и их

3,l.Соотгrеси,ге

Ilазвсt



в)А)

l )€ИСТеМа В КОторой все решения по основным вопросам принимает государство,
2) С4стема. которая основана на принципах свободного предпринимательства, конкуренции, а
также на договорных отношениях мех(ду хозяйствующими субъектами.
3) ПлюсоМ данноЙ системы является низкиЙ уровень загрязнения окружающей среды по
сравнению с другими более прогрессивными системами.
4) Главной характеристикой этойсистемы считается низкая
степень развития производственных технологий, чем обусловлена низкая производительность
труда.
5) Этой системе присуще отсутствие заинтересованности в развитии малоприбыльных, но
необходи мых обществу производств.

-/ о
trl,ъl "

14 баллов. За каждыЙ правильно названныЙ термин по 1 б. Итого - 4 б. За кахtлый
правильно указанный признак - 2 балла. Итого - 10 б.

6. Решите правовую rооп.rr.
Иванов. заl(онч1,1вшllй школу, ре|1ll.,1л не поступа,|-ь l] вуз t,l г,о.ц tlсlраtбо,l,i,l,гl,..1,1,обt,l ()Ilре.Ilе,j]t]-гl,сrI

с булуrцеЙ llpocPecct.leй. Однаt<о BcI(Ol)e еМ} вlэу,t11.1.11}.l tIOI]ecl,I()/ () lll)1,1зьlве lltl l]oclI ll),lo c.lt.rrttбr,
Иванов хоть и,Iвилсrl в вое1l l(ома,г. но высказаJI мнеt.lие, Ll-го прохо)I(де1-1},Iе СJl)/)I(бl,| l} al]]\4 l11,1 -
это его право tl ,lTo вообще-то его убея<дения гIротиворечат прохоI(денлlю военllой слу>rtбы, tl

попросил направить его на альтернатl4вную. Призывная комиссl4я ему в этом оl,I(азtlла,
l. Является ли срочная служба в армии 11paвoм или обяlз:tннOсl-ьIо гра)It/tаIIиIIа России?
Свой ответ под,I,верди,ге ссылкой на l{ормilтltвныl".l tlK,|,c соо,I,t]етствYlоlцей сr,а,гьёli.
2. Права Jlи 11I)I,1зыВllrlя комl,rсслlя, от,ItilзаВrпая Ив:rllоI]у в Ilp()xo)K/{elIllI,I:l.цb,гcpIta1.I.1BHol:i
грltждаtlсl(ой слуяtбы? Clloli о,гве,|, обосllулiте.
3. КаКОе ПРаl]О ПОJlуtlил бы Ив:tttов, если бы пос.lIе шl(оJrы oll пос,гуIIиJl об1,,1i1,,,оag u
оргfl]низаццк) высшего образофния ?

!),| )

0

Максимум за зitданлtе - 7ба.ц.rlов.
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7. Решите экономическую з2lдачу.
Алексей взял у Виктора в долг б 000 долllаров. Процентная

кредитом,как договорились кредитор и заёмщик, составляет

долх(ен уплатить Алексей Виктору за пользовЪние кредитом

лет, не считая возврата самого кредита ?

ставка за пользование

2Yо в месяц. Сttолько

в течение полутора

'" 3 балла за верное выtIисление.
7,

8. Решите логлtческуtо задtl.Iу.
Учl.tтель l]e.cTajl дезаву1,1ровать о,I,каз от зt]преl-а I,1сполl,зоl]аI,1 l,tя ulI]ill]гtlJlоl( l]O l}l]eNIrl ,)l(']aNlella.

( l) Означае,I,JI1.1 ,)то. Ll,го olI l]азl]еLu1.1л l,|споrlьзоваIlие lllIlal]гa.rloK? ()босttr ijl'c crзori

с ответ.,[/) Ll,го ознаl.tает ,l,ерм 
и Il (дезtlвуир.овать)

1 балл за верный ответ, 1 балл за верное определение (всего 2 балла)

9. Прочитайте текст,и выполните задания.
Произнося слово (человек), мы обычно имеем в виду, что речь идёт,о существе.
объединяющем в себе две линии развития:

- 
биологическую 

- 
человеl( как представитель биологического вида харак,Iер14зуется

определён н ы м строен ием тела, обладает рядом существен н ых признаков:
прямохоя(дением, наличием приспособленных к труду рук, высокоразвитого мозга [...],

- социальную - человек является носителем сознания, l(oTopoe само По себе есть

общественный пролукт. [,..J
Понятие (личность) llесколько более узкое, В нём акLlен'г лелается на общесr'веttilсlй

сущ|-lостt4 человеl(а. Иными словzlмио личность -- то1" )I(e человек. ,гоJl bl(o абст'рагt.tрсlванныЙ

от его бt.tоltог,и.tесr<ой, природной стороны (хо,гя 1,1 не 14гllоl]ируttlLций её гtолгttlс'г1,1о) tt

рассма,|,риваемый как общест,веI11,1ое, социальllое c)/1_1lecl-Bo. Э,го ,1.;teгl обLLtес гвit.

занимающий в нём определённое поло}кение и выполняющий определённые соцлltlльl]ые

функrrии (роли), взятый со стороны его общес,гвенной деятельности и обществеtl гtоЙ

сущности.
Существенным признаком личности является её позиция. Ведь личнос,гь нелtзбеrt<гtо

оказывается включённой в мно)l(ественные отношеllия, существуlощl4е в обlцесl'гве:

ПРаВОВЫе, Эl(ОНОМИЧеСl(Ие,'ГРУДОt]Ые, ПОЛИТИЧеСl(1,1е, 14ДеОЛОГИЧеСl(Ие, l]PaBC.ГBCllll1,1e,

культурные, образоват,ельные. Гlо отношенLlю.l( ним у неё, в свою оLIере,ль, сРормирую]сrl
собственные мнения, взглrlды. Позиция 

- 
иерархически оргtlнизованная cIlc'l cN,Ia

отношений личности к отдельным аспектам её жизнедеятельности, определяющая с]\4ысЛ И

содерх(ание этой ж изнедеятол ьности, характер и направлен н ость акти в н ости.

l ) Опираясь на текст, дайте определение (личности).
2) Р rtaKoM Ba)I(FloM признаке личности ипоминается |з.теl(

1 балл за определениео 1 балл за признак, 1 балл зtl прill}ильный o,TBeт IIil l]оIll)oc

(всего 3 балла)
Максимiutьttое количество бал,llов - 60.
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