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«Аксиос»  

Очный тур – 2017 г. 

Исторический и миссионерский факультеты  
Обществознание 

7 - 8 классы 

 

1.: Бело-сине-красный триколор присутствует во флагах различных стран. Выберите 

названия тех стран, где используются точно такие же цвета как и на Российском 

флаге   4 балла 

1. Сербия  

2. Словакия  

3. Италия  

4. Словения 

5. Франция  

6. Канада 

 

2. Установите соответствие между символами и названиями организаций и движений. 

6 баллов 
1. Российская объединенная демократическая партия 

2. Организация Объединенных Наций 

3. Благотворительный фонд «Подари жизнь!» 

4. Международный символ борьбы с ВИЧ-инфекцией 

5. Всемирный фонд дикой природы 

6. Благотворительный фонд «Память поколений» (поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны) 
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3.  Дайте развернутые ответы на следующие вопросы. При ответе используй примеры 

из собственной жизни, научные факты из истории, литературоведения, психологии и 

пр.      9 баллов 

3.1. Чем деятельность организаций (указанных во 2 вопросе), по вашему мнению, 

важна для людей или общества в целом? 

3.2. В какой из указанных во 2 вопросе организаций вы хотели бы работать или 

помогать как доброволец и почему? 

3.3. Какими знаниями и практическими умениями и навыками надо обладать, чтобы 

быть успешным в этой деятельности? 

За каждый ответ по 3 балла: 

1 – правильный, но очень лаконичный ответ на вопрос; 

2 – адекватный аргументированный ответ на вопрос, без грубых грамматических, 

стилистических и пунктуационных ошибок; 

3 балла – есть особая глубина и полнота ответа на вопрос, используются примеры из 

жизни, собственная точка зрения иллюстрируется примерами из истории, 

письменных и литературных источников, предложено несколько вариантов ответа на 

вопрос. 

4. Отметьте во втором столбце знаком «+» кто из указанных людей широко известен как 

благотворитель или меценат. Если знаешь, то напиши, каким видом благотворительности или в 

каком проекте участвовали или участвуют эти люди.  8 баллов 

ФИО Вид деятельности / проект Фотография 

1. Елизавета 

Петровна 

Глинка 

(«Доктор 

Лиза») 

 

+ 
помогала бездомным, пострадавшим 

от войны, создала первый хоспис в 

Киеве 

 
2. Владимир 

Вольфович 

Жириновский 

 

 
3. Чулпан 

Хаматова 

+ 

организатор фонда «Подари жизнь» 

для помощи онкобольным детям 

 



 

 

4. Андрей 

Дмитриевич 

Сахаров 

 

 
5. Павел 

Третьяков 

+ 
создатель Арнольдовского училища 

для глухонемых детей, 

создатель Третьяковской галереи 

 
6. Святой 

праведный 

Иоанн 

Кронштадский 

+ 
создал всеохватывающую структуру 

помощи нуждающимся, при которой 

вместо единовременной милостыни 

проситель получал ночлег, питание и 

постоянную посильную работу для 

того, чтобы их оплачивать, а также 

пастырское окормление и 

возможность духовного, 

интеллектуального и эстетического 

возрастания. 

 
5. Соотнесите понятия и их характеристики:     4 балла 

1. Обычай 2. Обряд 3. Нравы 4. Традиция 

а г б в 

а) Установившийся порядок поведения 

б) принятые в обществе формы поведения, реально существующие "живые" нормы нравственности  

в) элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и 

сохраняющиеся в определенных обществах, классах и социальных группах в течение длительного времени  

г) Совокупность действий стереотипного характера, которой присуще символическое значение 

6. Разделите список на две группы: слова и термины, которые относятся к 

использованию наличных и безналичных деньг:    2 балла 
1. Киви-кошелек  

2. Монеты 

3. Яндекс-деньги 

4. Казначейские билеты 

5. Счет в банке  

6. Купюра 



 

 

7. Бумажные деньги 

8. Дебетовая карта 

9. Электронные деньги 

10. Банкноты 

11. . Реквизиты 

12. Инкассация 



  

 

наличные деньги безналичные деньги 

монеты (2) киви-кошелек (1) 

казначейские билеты (4) яндекс-деньги (3) 

купюра (6) счет в банке (5) 

бумажные деньги (7) дебетовая карта (8) 

банкноты (10) электронные деньги (9) 

инкассация (12) реквизиты (11) 
7.  Соотнесите качество социально ответственного бизнесмена с соответствующим ему 

описанием:  

трудолюбие, честность, рачительность, благоразумность, предприимчивость,  

готовность идти на оправданный риск.     6 баллов 

 Качество Описание 

1.  Честность  качество, дающее возможность быть надежным и выгодным 

деловым партнером, уважаемым работодателем, производителем с 

хорошей репутацией в глазах потребителя и государства. 

2.  Благоразумность качество, необходимое для избегания поспешных или 

непродуманных решений, в результате которых теряются ресурсы 

предпринимателя 

3.  Готовность идти на 

оправданный риск 

способность принимать бремя ответственности за решения, 

которые объективно необходимы, но несут в себе обычные риски 

предпринимательства 

4.  Рачительность общее внимательное отношение к делу, забота о его развитии и 

процветании. 

5.  Трудолюбие способность к постоянному и напряженному 

предпринимательскому труду 

6.  Предприимчивость способность находить неудовлетворенную потребность людей в 

товаре и/или услуге и организовывать соответствующее 

производство, оптовую и/или розничную торговлю. 

8.  Дайте развернутые ответы на следующие вопросы: 

8.1. Приведите примеры межнациональных конфликтов из истории России и 

других стран и сформулируйте причины, которые могли их спровоцировать. 

8.2. Как можно предупредить возникновение межнациональных конфликтов? 

Обоснуйте свою точку зрения.  

За каждый ответ максимум по 3 балла (всего 6): 

1 – правильный, но очень лаконичный ответ на вопрос; 

2 – адекватный аргументированный ответ на вопрос, без грубых грамматических, 

стилистических и пунктуационных ошибок; 

3 балла – есть особая глубина и полнота ответа на вопрос, используются примеры из 

жизни, собственная точка зрения иллюстрируется примерами из истории, 

письменных и литературных источников, предложено несколько вариантов ответа 

на вопрос. 

Всего 45 баллов 
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