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школьная олимпиада по обществознанию.
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l. <r.Ща> илrr <нет>? Если вы согласны с утверждением, напишите <<,Ща>, если не согласны

- 
11Нga11. Внесите свои ответы в таблицу.

I ) Исторически первыми примитивными формами религиозности выступают анимизм, всди,]м,
,готемизм, 

фетишизм.
2) Повеление, не соответствующее принятым в обществе нормам, нaвывается конфорлtизмо:лt,
З) Большинство ученых считают, что для представителей этнического меньшинс,I,ва наибо;lее
благоприятно достижение биэтнической социаJIьной идентичности.
4) Культурология как наука изуlает все стороны жизни общества.
5) В некоторьгх случаях прирожленный социальный статус может меняться.
6) Т. Гоббс исходит из того, что законы природы развивают у люлей эгоистические
потребности, которые ведут к (войне всех против всех),
7) !ивиденд по привилегированным акциям является фиксированным.
8) Все правовые нормы одновреNrенно являются и нормами мораJIи.
9) Хуложественный образ может носить как визуtlльно определенный, так и визуально не
определенный характер.
l0) Согласно евразийской доктрине, Россия есть третий, срединный материк - особый
истори чески й и этнографический vир,

2.Выберите всс правильные ответы. ЗаlIишите их в таблrrцу.
2.1. ХарактеристrIки чувственного познанпя:
а.)

о]
отображение целостного образа непосредственно воздействующего пре.lмета
отражение отдельньн свойств предметов, воспринимаемых в данный момент

в) установление взаимосвязи различньrх понятий
г) обобщение и вьIделение группы предметов на основе общих признаков
д) получение новых суждениЙ на основе уже имеюцихся
е) сохранение в памяти целостного образа предмета

2.3. Юридическиs основания прекращения трудового договора:
а) инициатива работника
б) сдельная заработная плата
в) нарушение трудового законодательства
г) безработица

@ смена собственника
е) экономический спад

2.4. Проявленltя хозпйственно-экономической функции семьи:
а) организация семейного отдыха
б) соttиализация человека

@ планирование семейного бюджета
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2.2. Признаки, пршсущие только мая(оритарной избирательной системы:
Д) консеDвативнм идеология
о) голосование по партииным спискаv
в) общенационмьный избирательный округ
г) допускается выдвижение независимьж кандидатов
д) возможны два тура голосования
е) одномандатные избирательные округа
ж) в день голосования запрещается ведение агитации
з) избирательньй барьер
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г) первичныЙ социальныЙ ковlроль
д) ведение домашнего хозяЙства
е) распределение домашнего труда

2.5. Позицпи, характеризующие отношения между приролой и обществом:
а) общество, обособившись от природы, угратило зависимость от неё
б) природа и общество оказыв€lют воздействие друг на друга
в) в процессе своего развития человеческое общество преобразует часть природы, ставя сё на
службу себе
,Рприролные катакJIизмы в современном мире серьезно угрожают человечеству
л) общество в своем р.ввитии создает угрозу окружающей среле
е) общество и природа никак не связаны между собой

)<

3.Что яв"цяется лItшним в рялу. flайте кРдТкоЕ пояснение.
З.l. Труловое право, гражданское право, административное право, государственное право.
обязательствевное право.
оmвеm:

3.2. Публичная власть, территория, идеология, суверенитет, наJIоги
оmвеm:

2.| 77 2.з

3.3. Выдача лицензий, установление квот, установление цен, надзор над качество]!l
оmвеm:

4. Заполнште пронумерованные пропуски в тексте. Заппшите буквенные обозначения
вставляемых понятий рядом с соответствующими порядковыми номерами в таб;lllце.
Обратите внItмание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте.
Слова моryт быть использованы несколько раз.

кЮридическм ответственность возникает лишь за совершенное (l), которое выс,гупает в

качестве (2), оно предусмотрено (З) правоохранительньIх норм. Меры юридической
ответственности солержатся в (4).

Совершение (5) и послелующая ре.rлизация юридической ответственнос,ги связаны с (6).

Оно выражается в вынесении в отношении лица (либо организаuии), соверtrlивulсго (71.

соответствующего (8) Потги всегда лицо, нарушая норму шрава, наруtl]ае,г и

соответствующую норму морrши, (9), Поэтому наряду с юридической ответсl венностыо IlcpeJ
государством лицо несет и нравственную ответственность перед общество\1, которая
выражается в (l0)>.

А) норма; Б) преступление; В) общественное мнение] Г) правонарушение; .r{) гипогеза: Е)
санкция; Ж) юрилический фаю; З) нравственное предписание; И) чувство /lоJIга; К)
государственное осуждение; Л) правоотношение; М) мора.lы Н) правопримените-lьн ый ак l ,
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