
Обществознание                                                                                 8 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2019 

1. Задача 1  

Исконно латинское слово «цивилизация» происходит от другого слова, 

буквально означающего: 

1  «век» 

2  «нация» 

3  «гражданин» 

4  «мир» 

5  «техника» 

2. Задача 2  

Философ Иван Ильин писал (в цитате есть замена слова на символ «X»): «Есть 

минимум внутренней X, ниже которого политическая X теряет свой смысл и 

становится всеразрушительным началом. Человек, не осознавший себя как 

духовного субъекта <…>, не сумеет понести прав политической X». Какое 

слово заменено на «X»? 

1  справедливость 

2  мораль 

3  ответственность 

4  культура 

5  свобода 

3. Задача 3  

Типичными признаками реформы являются: 

1  постепенность (в противовес резкости и внезапности) 

2  ненасильственный характер 

3  насильственный характер 

4  смена правящего класса 

5  
радикализм и стремление к тотальному разрыву с предшествующими 

политическими практиками 
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4. Задача 4  

Примерами глобализации являются: 

1  существование транснациональных корпораций 

2  «Великое переселение народов» 

3  
распространение злаковых культур в Евразии между XI и VI 

тысячелетиями до н. э. 

4  показ голливудских фильмов в китайских кинотеатрах 

5  завоевание Александром Македонским Персии 

5. Задача 5  

Известное высказывание французского мыслителя Эрнеста Ренана гласит: 

«Существование  – это повседневный плебисцит». 

Система оценивания 

Ответ 

нация 

6. Задача 6  

Характеристика положения индивидов или групп в структуре общества, 

простейший компонент системы социальной стратификации. 

1  социальный институт 

2  социальная мобильность 

3  гражданство 

4  доход 

5  социальный статус 
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7. Задача 7  

Представление о том, что человечество не является единым, а состоит из 

принципиально отличных друг от друга видов (рас, этнических общностей и т. 

п.), иерархически соподчинённых между собой. 

1  марксизм 

2  расизм 

3  теория общественного договора 

4  патриотизм 

5  глобализация 

8. Задача 8  

Э. Дюркгейм выделял следующие виды самоубийства: 

1  религиозное 

2  спонтанное 

3  альтруистическое 

4  фиктивное 

5  аномическое 

9. Задача 9  

К. Маркс внес огромный вклад в разработку следующих терминов: 

1  информационное общество 

2  глобализация 

3  общественно-экономическая формация 

4  производственные отношения 

5  расизм 
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10. Задача 10  

 – социальный институт, основанный на браке или кровном родстве, 

члены которого связаны ведением общего хозяйства и взаимопомощью. 

Ответ 

семья 

11. Задача 11  

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому… 

1  от рождения 

2  с 7 лет 

3  с 14 лет 

4  с 16 лет 

5  с 18 лет 

12. Задача 12  

Формой реализации права является: 

1  опубликование 

2  соблюдение 

3  промульгация 

4  ратификация 

5  контрассигнация 

13. Задача 13  

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется посредством: 

1  конституционного судопроизводства 

2  административного судопроизводства 

3  гражданского судопроизводства 

4  трудового судопроизводства 

5  уголовного судопроизводства 
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14. Задача 14  

Каждый ребенок имеет право: 

1  жить и воспитываться в семье 

2  выбирать свое место жительства 

3  на общение с родителями и другими родственниками 

4  на защиту своих прав и законных интересов 

5  
самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя 

распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 

15. Задача 15  

Лицо, обращающееся в суд за защитой своего нарушенного или оспариваемого 

права или охраняемого законом интереса – . 

Ответ 

истец 

16. Задача 16  

К фактору производства “труд” можно отнести 

1  плодородная почва 

2  уставный капитал фирмы 

3  газопровод 

4  способности менеджера фирмы 

5  программное обеспечение 

17. Задача 17  

К фактору производства “капитал” можно отнести 

1  плодородная почва 

2  уставный капитал фирмы 

3  газопровод 

4  способности менеджера фирмы 

5  месторождение каменного угля 
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18. Задача 18  

Следующие из перечисленных событий, скорее всего, могут вызвать рост цен на 

молоко: 

1  рост спроса со стороны потребителей молочных продуктов 

2  
неурожай зерновых культур, которые используются в качестве кормов 

для животных 

3  
увеличение размеров субсидий фермерам, занимающихся производством 

молока 

4  рост спроса на говядину 

5  рост себестоимости производства кормов для коров 

19. Задача 19  

Следующие из перечисленных событий, скорее всего, могут вызвать снижение 

стоимости железнодорожных билетов: 

1  
снижение стоимости авиабилетов в результате роста числа 

авиаперевозчиков 

2  снижением стоимости электроэнергии для крупных потребителей 

3  подорожанием авиабилетов 

4  увеличение налогов на железнодорожные перевозки 

5  снижение спроса со стороны туристических фирм 

20. Задача 20  

Фермер Андрей может произвести за год 2 тонны говядины или 1/3 тонны 

свинины. Фермер Владимир может произвести за год 1/2 тонны говядины или 3 

тонны свинины. Значит, фермер  обладает сравнительным 

преимуществом в производстве говядины. 

Ответ 

Андрей 
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21. Задача 21  

К числу основных проблем этики относятся: 

1  Проблема критериев добра и зла 

2  Проблема Гетье 

3  Проблема соотношения долга и счастья 

4  Проблема смысла жизни как предельной нравственной ценности 

5  Парадокс Скулема 

22. Задача 22  

Из посылок «Если повышается пенсионный возраст, то увеличивается 

безработица» и «Если увеличивается безработица, то возрастает социальная 

напряженность» логически следуют утверждения: 

1  
Если не повышается пенсионный возраст, то не возрастает социальная 

напряженность 

2  
Если социальная напряженность возрастает, то пенсионный возраст 

повышается 

3  
Если повышается пенсионный возраст, то возрастает социальная 

напряженность 

4  
Если социальная напряженность не возрастает, то пенсионный возраст 

не повышается 

5  
Если социальная напряженность не возрастает, то повышается 

пенсионный возраст 

23. Задача 23  

К первым цивилизациям (возникшим в 3 тысячелетии до н.э. и ранее) ученые 

относят: 

1  Древнекитайскую 

2  Древнеяпонскую 

3  Древнегипетскую 

4  Древнеисламскую 

5  Древнегреческую 
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24. Задача 24  

В древнеримский пантеон входили следующие боги: 

1  Афина 

2  Юнона 

3  Аид 

4  Меркурий 

5  Нептун 

25. Задача 25  

В истории человечества было немало изобретений, которые кардинально 

меняли общественную жизнь. Установите соответствие между некоторыми из 

таких изобретений и их авторами. К каждой позиции, данной в левом столбце, 

подберите только одну соответствующую позицию из правого столбца. 

Изобретение Автор 

1) Иконоскоп (прообраз телевизионной трубки)  

2) Вычислительная машина  

3) Жесткий дирижабль  

4) Электромагнитный телеграф  

5) Динамит  

Возможные ответы 

1 Чарльз Бэббидж 

2 Сэмюэль Морзе 

3 Владимир Зворыкин 

4 Никола Тесла 

5 Альфред Нобель 

6 Фердинанд фон Цеппелин 

7 Томас Эдисон 

8 Джордж Стефенсон 
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26. Задача 26  

Древнегреческий философ, поразивший современников нестандартным 

выбором жилья – . 

 

 

Ответ 

Диоген 

27. Задача 27  

Автор социальной утопии, в названии которой фигурирует небесное 

светило . 

 

Ответ 

Кампанелла 

28. Задача 28  

Согласно Диогену Лаэртскому, философия имела два начала от следующих 

философов: 

1  Анаксимандра и Пифагора 

2  Фалеса и Парменида 

3  Платона и Аристотеля 

4  Сократа и Пифагора 
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29. Задача 29  

Тривиум в Средние века включал в себя логику, риторику и 

1  синтаксис 

2  грамматику 

3  музыку 

4  религиоведение 

30. Задача 30  

Августин, описывая четыре классические добродетели мудреца, одну из них 

описывает так: «настрой души, уводящий и удерживающий желание от тех 

вещей, желать которых постыдно». Что это за добродетель? 

1  рассудительность 

2  мужество 

3  воздержанность 

4  справедливость 

31. Задача 31  

Теоретический прием исследования, позволяющий отвлечься от некоторых 

свойств изучаемого явления с целью выделить и исследовать другие, важные в 

каком-либо отношении, свойства этого явления – 

1  апперцепция 

2  абстракция 

3  антиципация 

4  апробация 

5  обструкция 

 


