
 

 

 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА 

III ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…» 

ЗАДАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ.  

8 класс, I вариант 

Тестовая часть: Выберите один правильный ответ:  

1) Позитивные чувства в отношениях между людьми чаще всего вызывают:  

1. антипатию 

2. негатив 

3. симпатию  

4. отрицание 

 

2) К какой социальной группе человек принадлежит с момента рождения?  

1. к классу  

2. к коллективу 

3. к младенцам 

4. к группе детского сада 

 

3) Укажите пример отрицательного последствия воздействия общества на природу: 

1. массовая вырубка лесов 

2. налаживание производства «экологически чистых» автомобилей 

3. ограничение вывоза природных ресурсов 

4. использование технологий, позволяющих уменьшить выброс вредных веществ. 

 

4) К материальной культуре относится 

1. религия 

2. искусство 

3. техника 

4. мораль 

 

5) К малой группе относится: 

1. учителя 

2. депутаты 

3. участники поп-группы 

4. школьники 

 

6) Черты человека отличаются от черт животного. Какая черта будет общая для человека и 

животного? 

1. целесообразная творческая деятельность 

2. обладание мышлением и речью 
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3.  прогностическая деятельность 

4. удовлетворение потребностей 

 

7) Что из перечисленного относится к видам этноса: 

1. сословие 

2. каста 

3. народность 

4. класс 

 

8) Какую из приведенных групп человек выбирает сам?  

1. религия 

2. возраст 

3. нация 

4. пол 

 

9)  Полная независимость государства от других государств называется 

1. консенсус 

2. авторитет 

3. суверенитет 

4. автономность 

 

10) Какое положение не относится к правам ребенка? 

1. распоряжаться собственностью своих родственников 

2. жить и воспитываться в семье 

3. общаться со своими родителями и родственниками 

4. выражать свое мнение по вопросам, касающимся его жизни. 

 

11) Ольга – красивая стройная блондинка с голубыми глазами, харизматичным 

темпераментом и высокой успеваемостью в школе. Все это характеризует ее как : 

1. личность 

2. подростка 

3. индивидуальность 

4. профессионала 

 

12) Лицо, наделенное всей полнотой прав, свобод и обязанностей, - это  

1. индивид 

2. гражданин 

3. подданный 

4. личность 

 

13) Какое из перечисленных положений не относится к правам человека? 

1. право собственности 

2. право на свободу творчества 

3. право иметь друзей 

4. право на защиту чести и достоинства 

 

14) Заработная плата работника, зависящая от количества произведенной продукции, 

называется: 

1. доход 

2. повременная 

3. ежемесячная 

4. сдельная 
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15)  Наукой о морали называют: 

1. философию 

2. этику  

3. эстетику 

4. нравственность 

 

Письменная часть: Известно, что князь Владимир Красно Солнышко крестил Русь в 

988 году.  

Напишите ответы на вопросы: 
1. Какие еще монотеистические религии были известны на тот момент? Какие из них 

сейчас являются мировыми религиями?  

2. Почему князь Владимир выбрал именно христианство? Аргументируйте свой ответ, 

напишите не менее 3 позиций.  

3. Согласны ли Вы с выбором князя Владимира? Приведите аргументы в 

подтверждение своей позиции 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА 

III ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…» 

ЗАДАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ.  

8 класс, II вариант 

Тестовая часть: Выберите один правильный ответ:  

1) К материальной культуре относится 

1. искусство 

2. религия 

3. техника 

4. мораль 

 

2) Черты человека отличаются от черт животного. Какая черта будет общая для человека и 

животного? 

1. удовлетворение потребностей 

2. целесообразная творческая деятельность 

3. обладание мышлением и речью 

4.  прогностическая деятельность 

 

3) Что из перечисленного относится к видам этноса: 

1. дворянство 

2. каста 

3. народ  

4. класс  

 

4)  Способность обеих сторон идти на уступки для урегулирования разногласий:  

1. переговоры 

2. симпатия 

3. избегание 

4. компромисс 

 

5) Какую из приведенных групп человек выбирает сам?  

1. профессия 

2. возраст 

3. нация 

4. пол 

 

6)  Наукой о морали называют: 

1. философию 

2. этику  
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3. эстетику 

4. мудростью 

 

7)  Какое положение не относится к правам ребенка? 

1. распоряжаться своей собственностью 

2. с 10 лет быть заслушанным в суде 

3. общаться со своими родителями и родственниками 

4. выражать свое мнение по вопросам, касающимся его жизни. 

 

8) Лицо, наделенное всей полнотой прав, свобод и обязанностей, - это  

1. индивид 

2. подданный 

3. гражданин 

4. личность 

 

 

9)  Какое из перечисленных положений не относится к правам человека? 

1. право собственности 

2. право на свободу творчества 

3. право на уплату налогов 

4. право жилище 

 

10)  Заработная плата работника, зависящая от количества произведенной продукции, 

называется: 

1. доход 

2. повременная 

3. ежемесячная 

4. сдельная 

 

11)  Станки конвейера, помещение фабрики, машины для перевозки товара относятся к 

фактору производства...: 

1. оборудование 

2. технический ресурс 

3. земля 

4. капитал 

 

12) Рациональным мотивом поведения потребителя является : 

1. желание выделиться из толпы 

2. экономия средств 

3. стремление к комфорту 

4. стремление к знаниям 

 

13) Самой молодой мировой религией является:  

1. католицизм 

2. иудаизм  

3. атеизм 

4. ислам 

 

14) Представитель человеческого рода - это  

1. гражданин 

2. индивид 

3. подданный 
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4. личность 

 

15) Михаил поступил в университет и много времени уделяет науке. Он уже успел 

изобрести инновационную систему очистки воды. Все это характеризует его как : 

1. личность 

2. взрослого человека 

3. индивидуальность 

4. индивида 

 

Письменная часть:  

В последнее время, эксперты-социологи утверждают, что роль религии в 

современном мире падает. Напишите ответы на вопросы, опираясь на теоретические 

обществоведческие знания, личные и социальные реалии: 
1. Укажите, к какому типу общества относиться современная Россия. Какова роль 

религии в нем? 

2. Подумайте, на основании чего социологи могли сделать такой вывод? Согласны ли 

вы с выводом социологов? Аргументируйте свой вывод 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА 

III ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…» 

ЗАДАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ.  

8 класс, III вариант 

Тестовая часть: Выберите один правильный ответ:  

Выберите один правильный ответ:  
1) Какой социальной группе человек принадлежит с момента рождения?  

1. к коллективу 

2. к классу  

3. к сословию 

4. к группе детского сада 

 

2) Какую из приведенных групп человек выбирает сам?  

1. нация 

2. религия 

3. возраст 

4. пол 

 

3) Укажите пример отрицательного последствия воздействия общества на природу: 

1. ограничение вывоза природных ресурсов 

2. увеличение продолжительности жизни 

3. налаживание производства «экологически чистых» автомобилей 

4. загрязнение рек 

 

4) К материальной культуре относится 

1. искусство 

2. мораль 

3. религия 

4. техника 

 

5) К малой группе относится: 

1. мигранты 

2. чиновники 

3. участники ток-шоу 

4. школьники 

 

6) Черты человека отличаются от черт животного. Какая черта будет общая для человека и 

животного? 

1. потребность в продолжении рода 
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2. целесообразная творческая деятельность 

3. обладание мышлением и речью 

4.  прогностическая деятельность 

 

7)  Наукой о морали называют: 

1. философию 

2. эстетику 

3. нравственность 

4. этику  

 

8) Что из перечисленного относится к видам этноса: 

1. сословие 

2. каста 

3. класс  

4. народность                                        

                                                          

9) Рациональным мотивом поведения потребителя является : 

1. желание выделиться из толпы 

2. экономия средств 

3. стремление к комфорту 

4. стремление к знаниям 

 

10) Какое положение не относится к правам ребенка? 

1. право на домашнее животное 

2. общаться со своими родителями и родственниками 

3. выражать свое мнение по вопросам, касающимся его жизни 

4. жить и воспитываться в семье 

 

11) Какое из перечисленных положений относится к правам человека? 

1. право иметь друзей 

2. право платить налоги 

3. право на свободу творчества 

4. право на соблюдение законов 

 

12) Заработная плата работника, зависящая от количества фактически отработанного 

времени, называется: 

1. доход 

2. повременная 

3. сдельная 

4. ежемесячная 

 

13) К ранним формам религии относится: 

1. фетишизм 

2. прагматизм 

3. протестантизм 

4. формализм 

 

14) Самой древней мировой религией является:  

1. христианство 

2. ислам 

3. буддизм 

4. иудаизм  
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15)  Наукой о прекрасном называют: 

1. философию 

2. этику  

3. эстетику 

4. нравственность 

 

16. Знаете ли Вы, что князь Владимир Красно Солнышко крестил Русь в 988 году? 

Напишите ответы на вопросы: 

1. Какие еще монотеистические религии были известны на тот момент? Какие из них 

сейчас являются мировыми религиями?  

2. Почему князь Владимир выбрал именно христианство? Аргументируйте свой ответ, 

напишите не менее 3 позиций   

3. Согласны ли Вы с выбором князя Владимира? Приведите аргументы в 

подтверждение своей позиции.  

 

Письменная часть:  

 

Прочитайте высказывание и дайте развернутые ответы на вопрос, используя знания 

обществоведческого курса, исторических и современных реалий.  

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Люди забывают нередко о смысле 

Рождества, а полностью погружаются в стихию рынка, потребительства, и все это 

превращается в огромный коммерческий праздник». 

1. Какую современную проблему поднял Патриарх? Как он оценивает данную 

тенденцию и почему? Прав ли Патриарх? 

2. Какие потребности должна удовлетворять современная религия?  

3. Какие еще потребности существуют в обществе (укажите не менее трех видов 

потребностей и приведите к ним примеры)? Как вы думаете, какие из них важнее?  

Обоснуйте ответ. 

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
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