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всвроссийскАя олимпиАдА школьников по оБщЕствознАнию.
школьный этАп.9 клАсс.

N,,ени

г) Пол1.1енное наследство

1.3. Разделение общества на различные социальные группы в соответствии с их по-

лоя(ением в социальной иерархии - это:

а) социа.ltьнм стратификация

б) сочиа",rьная мобильность

в) социальнм интеграция

г) социальнм комм}тикация

Ц/ "our-""- лифференuиачия

1.4. Референтная группа - это:

а) группа, для которой характерны интимность, эмоционаIьность отноLtlений vеж.1!,се

членами
l

{) группа, на чьи нормы и ценности ориентируется индивид
\l

в) группа людей, чьи права и обязанности закреплены в законе и передаются по на-

следству.

г) группа, членом которой стремится стать индивид

1.5.Большую группу лlодей, объединяемой единством языка, самосознаншем, истори-

ческим опытом, кульryрой и территорией можно назвать

а) родом
1

1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в табличу.

1.1.Какая пара понятий отрая(ает фундаментальную проблему экономrlческой гео-

рrlи?

6) Эффективность и справедли вость

б) Произволство и потребления

в) Ограниченность и выбор

г) Прелпринимательство и прибыль

1.2. Доход семьи - это:

а) Приобретенн.ul иносlранная валюта

ф Крленньте в течение года товары и оплаченные усл}ти

в) Постl,пления денежных и нат)ральных средств за определенный промежрок вре-



б) племенем

ý) наuией г)

]тносом

д) народностью

1.6.B Фелеральное собрание Российской Фелераuии входят: а)

Госуларственная .Щупtа

Q Совет Федерации в)

Совет Безопасности

г) Алминистрачия Президента

1.7. Любое государство характеризуется: а)

идеологическим плюрllлизмом

$) ,oanooar"oп,l рыночных методов }прав-r]ения экономикой

в) деятельностью по поддержанию общественного порядка и стабильности в обществе г)

подчинением закону самого государства, его органов и должностных лиц

1.8. Что не характеризует научное познание? а)

выдвижение гипотез

б) эмоциональность
.I --
\} обобщение в понятиях г)

эксперимент

3, Территория, суверенитет, публичная власть, право принятия законов, взимания на-

логов. симво.;lика

8. Решите экономическую задачу

Предприятие закrlючило договор страхования по системе пропорционаJIьной ответствен-ности

в отношении принадлежащего ему магапина. Стоимостная оценка объекта страхо-вания - l00

000 рф., страхования cy]lrмa - 25 000 руб. В результате пожара ущерб соста-вил 50 000 руб,

Определите размер страхового возмещения, которое пол)пlит предприятие.
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