Материалы заданий олимпиады школьников
«Покори Воробьевы горы!» по обществознанию
2020-2021 гг.
Отборочный этап.
Задания для учащихся 5-7 классов.
ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ
ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1. Что из перечисленного не является характеристикой религиозных норм в
современном обществе?
1. указание на сверхъестественное
2. общеобязательность
3. определение порядка богослужения
4. управление поведением людей
Ответ: 2
2. Что не является политической партией:
1. движение за разоружение
2. коммунисты
3. зеленые
4. социал-демократы
Ответ: 1
3. С точки зрения российского права, высшей ценностью считаются:
1. религиозные ценности
2. права и свободы человека
3. культурные ценности
4. экологические ценности
Ответ: 2
4. Как называется процесс, в котором человек постигает сущность своего
«Я»:
1. самовыражение
2. самообразование
3. самопознание
4. саморазвитие
Ответ: 3

5. Как называется одна из ветвей государственной власти:
1. олигархическая
2. судебная
3. прокурорская
4. правительственная
Ответ: 2
6. Институт государства относится к области:
1. духовного
2. политического
3. этического
4. эстетического
Ответ: 2
7. Лицо, которое предлагает работу – это:
1. маркетолог
2. работодатель
3. инспектор
4. исполнитель
Ответ: 2
8. С какого возраста наступает ответственность за особо тяжкие
преступления?
1. с 16 лет
2. с 14 лет
3. с 12 лет
4. с 18 лет
Ответ: 2
9. «Мир», «добро», «свобода», «красота» - это:
1. нормы
2. ценности
3. законы
4. определения
Ответ: 2
10. Нормы права регулируют:
1. сознание человека
2. слова человека
3. поведение человека
4. нравственность человека
Ответ 3
11. В Российской Федерации государственной религией является:
1. православие

2. ислам
3. буддизм
4. отсутствует государственная религия
Ответ: 4
12. Что относится к области морали:
1. политика
2. совесть
3. искусство
4. право
Ответ: 2
13. Как называется тот, кто берет деньги в кредит:
1. кредитор
2. инвестор
3. заёмщик
4. налогоплательщик
Ответ: 3
14. Как называется расчёт, когда в магазине мы расплачиваемся за товар
купюрами или монетами:
1. бартерный
2. безналичный
3. наличный
4. простой
Ответ: 3
15. К какой сфере общественной жизни относится семья:
1. политической
2. социальной
3. духовной
4. правовой
Ответ: 2
Максимальная оценка за тестовую часть – 30 баллов
ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Внимательно прочитав отрывок, сформулируйте поставленную автором
проблему. Опираясь на обществоведческий материал, напишите сочинение по
этой проблеме. Раскрыв позицию автора, вы должны выразить своё отношение к
ней. Вы можете соглашаться или не соглашаться с точкой зрения автора
высказывания. Важно, чтобы Ваша позиция была чётко аргументирована и
проиллюстрирована примерами из литературы, истории, реальной жизни. При

этом максимально используйте знания, полученные при изучении курса
обществознания.
Отрывок для эссе (компьютерная выборка):
Вариант 1
«Недостаточное развитие личности ...и недостаток личной творческой силы ...
бесспорно составляют один из главных недостатков нашего времени». (П.А.
Кропоткин)
Вариант 2.
«Если человек слишком беден, чтобы позволить себе нечто, не запрещённое
законом, — купить хлеба, объехать мир или обратиться в суд, — он так же
несвободен, как если бы его ограничивал закон». (И. Берлин)
Вариант 3
«Бегун на стадионе, чтобы победить, должен напрягать все силы, насколько
может; но он не должен подставлять сопернику ногу или отталкивать его рукой.
Так и в жизни: каждый вправе добиваться всего, что считает для себя нужным,
но не вправе отнимать это у другого». (Хрисипп)
Ответ в свободной форме.
Максимальная оценка – 70 баллов.
Критерии оценки задания
Понимание и изложение проблемы.
Понимание и изложение позиции автора
Анализ высказывания. Владение теоретическим материалом по теме.
Выявление и демонстрация собственной точки зрения.
Адекватность приведенных примеров
Общая гуманитарная эрудиция
Логичность и грамотность письменной речи.
ИТОГ

Балл
0-10
0 -10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
70

