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школьная оли[rпиада по обществознаниlо.

l 1 класс

1. <<.Ща> илIл <<нет>>? Если вы согласны с утверждением, напишите <<!а>, если не согласны

- <Нет>>. Внесите свои ответы в таблишу.
l) Исторически первыми примитивньIми формами религиозности выступают анимизм. ведизм.
тотемизм, фетишизм,
2) Повеление, не соответствующее принятым в обцестве нормам, называется конформизмом.
3) Большинство ученых считают, что для представителей этнического меньшинства наибо;tес
благоприятно достижение биэтнической социа,,lьной идентичности.
4) Культурология как наука изr{ает все стороны жизни общества.
5) В некоторых случаях прирожденный социальный статус может меняться.
6) Т. Гоббс исходит из того, что законы природь] рaввивают у людей эгоистические
потребности, которые ведут к квойне всех против всех).
7) Дивиденд по привилегированным акциям является фиксированным.
8) Все правовьте нормы одновременно являются и нормами морали,
9) Хуложественный образ может носить как визуально определенный. так и визуаIьно не
определенный характер.
l0) Согласно евразийской доктрине, Россия есть третий, срелинный материк - особый
исторический и этнографический мир.

2.Выберите все правильные ответы. Запишпте их в таблицу.
2.1. Характеристикп чувственного познаrIия:
а) отображение целостного образа непосредственно воздействующего предмета
б) отражение отдельньгх свойств предметов, воспринимаемых в данный blotteHT

@ установление взаимосвязи различньж понятий
г) обобщение и выделение группы предметов на основе общих признаков
д) получение новых суждениЙ на основе уже имеющихся
е) сохранение в памяти целостного образа прелмета

2.2. Признаки, присущие только мажоритарной избrtрате"rьной системы:
а) консервативнаJI идеология
б) голосование по партийным спискам
в) общеначиональный избирательный округ
г) допускается выдвижение независимых кандидатов

f} возможны два тура голосования
Ч одном андатн ые избира гел ьн ыс окр) га
ж) в день голосования запрещается ведение агитации
з) избирательньй барьер

2.3. Юрlrдllческие основания lIрекраulенtlя трудового договора;
инициатива работника
сдельная заработная плата
нарушение трудового законодательства

г) безработица
д) смена собственника
е) экономический спад

2.4. Проявления хозяйственно-экономической функцrtи семьи:
@ организация семейного отдьна
б) социмизация человека
в) планирование семейного бюджета
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г) первичный социаJIьный контроль
д) ведение домашнего хозяйства
е) распределение домашнего труда

2.5. Позичии, харакгеризующие отношения мея(ду приролой и обществом;
а) общество, обособившись от природы, гратило зависимость от неё
б) прирола и общество оказывают воздействие друг на друга

@ в прошессе своего развития человеческое общество преобразует часть природы, с,tавя её на
службу себе
г) природные катаклизмы в современном мире серьезно угрожают человечеству
д) обцество в своем развитии создает угрозу окружаюшей среде
е) обшество и прирола никак не связаны между собой

,ý

3.Что является лIlшниNt в ряду. {айте КРАТКОЕ пояснение.
З.l. Труловое право, гражданское право, административное право, государственное право.
обязательственное право.
оmвеm:

3.2. Публичная власть! территория! идеология, суверенитет, налоги.
оmвеm:

2.| 2.2

3.3. Выдача лицензий, установление квот, установление цен, налзор над качесl,вом
оmвеm:

.l. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишпте буквенные обозначенlля
вставляемых понятиri рядом с соответствующими порядковыми номерами в таб;rrrцс.
Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте.
Слова могут быть использованы несколько раз.

кЮридическм ответственность возникает лишь за совершенное (1), которое выступает в

качестве (2), оно предусмотрено (3) правоохранительньrх норм. Меры юри,цической
ответственности содержатся в (4).

Совершение (5) и послелующая реализация юридической ответственности связаны с (6),

оно выражается в вынесении в отношении лица (либо организации). соверlllивtuего (7).
соответствующего (8). Почти всегда лицо, нарушая норму права, нарушает и

соответствующую норму морали, (9). Поэтому наряду с юридической ответственностыо перед
государством лицо несет и нравственную ответственность перед обrцестволt. которая
вьражается в ( 10)>.

Д) норма; Б) преступление; В) общественное мнениеl Г) правонарушение: Д) гипотеза: Е)
санкция; Ж) юридический факт; З) нравственное предписание; И) чувство долга; К)
государственное осуждение; Л) правоотношение; М) морirль; Н) правоприменительный ак,г.
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