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всвроссийскАя олимпилдА школьников по оБщЕствознАник).
Школьный ЭТАП. 8 кЛАсс.
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2. Выберите весколько верных ответов в каждом задании и занеси,гс свой отвег в

таблицу

Кто из указанных граждан имеет право участвовать в выборах в

качестве изби- рателя?

а) П., семнадцатилетняя выпускница школы

б) М., нахолящийся под следствием по обвинению в краже

в) Г., заключенный, отбывающий срок в колонии строгого

режима г) В., военнослужапдий срочной службы

л) К., офицер запаса

е,) Д.. восем надцатиле гн и й студснт вуза.
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3. Установите соответствис ме)tцу видами потребностей человека rt их примерами,

l. <<fla> или <нет>>? Если вы согласны с утверждением, наппшите <<fla>>, если не со-

гласны 
- 

.11f{g1;;. Внесите свои ответы в таблицу.

l) Свободные блага доступны для всех нуждающихся в них.

2) Разрешение глобальньгх проблем требует коллективньж действий людей, обtцих

усилий всех народов.

3) Велупrей гарантией обеспечения права на свободу совести является закрепленная в

Конституции теократическая форма правления.

4) Рост безработицы ведет к повышению потребительского спроса

5) Взаимолействие отдельных людей, социальньж групп образует соци&lьную

структуру общества,

6) Высшим проявлением гражданственности является патриотизм.
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Потребностrt Примеры

1 Биологические

2 социальные Б

з .Щцовные в

г К. предложил реаJ]изовать новый проект, чтобы полу-

чить повышение по службе

д

Свой ответ запItшитс в таблltttу.

М. выходит замуж, потому что хочет иметь собствен-

ную семью

О. ищет высокооплачиваемую работу, чтобы иметь воз-

можность купить квартиру

.Щ. организует собственную фотовыставку

Н. приобрела билеты в театр, чтобы посмотре,l,ь поста-

новку нового спектакля

4.Решите экономическтю задачу.

Функция спроса и предложения смартфонов <Isung> составляют

Qo= 200 Р иQs - 2 .Р - 2бOтьлс,тllт.,

где Р цена, тыс. руб.

Определите, к чему приведет введение налога на добавленную стоимость в размере

200% от величины добавленной стоимости, если доля добавленной стоимос,tи в цене 307о

Какова булет чистая выручка?
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