
Материалы заданий олимпиады школьников 

«Покори Воробьевы горы!» по обществознанию 

2020-2021 гг. 
Отборочный этап. 

Задания для учащихся 8-9 классов. 

ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ 

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

 

1. Суверенитет страны означает, что она: 

1) демократическая 

2) с республиканской формой правления 

3) независимая во внутренней и внешней политике 

4) федеративная 

5) с развитым гражданским обществом 

2. К характеристикам федеративного государства не может относиться: 

1) разделение властей 

2) существование собственных правительств в регионах страны 

3) отсутствие политической самостоятельности административно-

территориальных единиц 

4) наличие своих Конституций в регионах страны 

5) наличие двухпалатного парламента 

3. Всенародное голосование с целью принятия важного решения, это: 

1) электорат 

2) референдум 

3) опрос 

4) рейтинг 

5) анкетирование 

4. К объектам материальной культуры относят: 

1) нормы поведения 

2) средства связи 

3) язык 

4) традиции 

5) ценности 



 

5. Категории «прекрасное» и «безобразное» относятся к: 

1) этике 

2) эстетике 

3) науке 

4) праву 

5) религии 

6. Что относится к экономической сфере общества: 

1) власть 

2) ценности 

3) производство 

4) наука 

5) искусство 

7. Что относится к предписанному статусу: 

1) пол 

2) квалификация 

3) образование 

4) место работы 

5) профессия 

8. К духовным потребностям относится потребность: 

1) в деньгах 

2) в признании заслуг обществом 

3) в одежде 

4) во сне 

5) в еде 

9. К прямым налогам можно отнести: 

1) налог с продаж 

2) налог на прибыль 

3) акцизы 

4) пошлины 

5) налог на экспорт 

10. К видам безработицы относятся: 

1) стихийная 

2) сезонная 

3) длительная 



4) плановая 

5) рыночная 

11. Группа, выделяемая по гендерному признаку: 

1) пенсионеры 

2) мужчины 

3) военные 

4) инженеры 

5) работники 

12. Дисциплинарная ответственность относится к: 

1) административному праву 

2) уголовному праву 

3) гражданскому праву 

4) трудовому праву 

5) семейному праву 

13. Психологическая характеристика в уголовном праве: 

1) мораль 

2) вина 

3) норма 

4) закон 

5) истец 

 

14. К этническим общностям относятся: 

1) страта 

2) нация 

3) класс 

4) личность 

5) слой 

 

15. Экономические системы не бывают: 

1) традиционными 

2) рыночными 

3) смешанными 

4) централизованными 

5) федеративными 

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 

«Способ национальной самоидентификации определяется тем, что индивид не 

выбирает нацию. Она ему задана вместе с рождением, умением говорить и 

культурным ареалом, который определяет рамки его жизненного пути. <…> 

Свой язык он воспринимает как некоторую природную данность, как умение 

дышать, ходить, удовлетворять естественные потребности. Отсюда и возникает 

иллюзия естественной принадлежности к этнической общности, национальному 

целому и представление о естественности самой нации. <…> По силе своего 

воздействия значение национальной принадлежности соперничает только с 

религией. В определенном отношении национальное чувство вполне может быть 

сопоставлено с чувствами и убеждениями религиозного характера». (А.Г. 

Здравомыслов) 

 

Вариант 2 

«Привычка играет в общественных отношениях роль колоссального махового 

колеса: это самый ценный консервативный фактор в социальной жизни. <…> 

Привычка удерживает от смешения различные слои общества. Уже на 25-летнем 

молодом человеке заметна печать его профессии, будь то коммивояжер, доктор, 

пастор или адвокат. В нем проявляются известные едва уловимые особенности 

характера, странности мысли, предрассудки, — словом, печать профессии, от 

которой человек так же не может освободиться, как не могут складки на рукавах 

его сюртука внезапно принять новое расположение». (У. Джеймс) 

 

Вариант 3 

«…В нашем мире иерархия ценностей опрокинута, низшее стало высшим, 

высшее задавлено. <…> Цели человеческой жизни померкли. Человек перестал 

понимать, для чего он живет, и не имеет времени задуматься над смыслом жизни. 

Жизнь человека заполнена средствами к жизни, которые стали самоцелью <…> 

экономика бесспорно относится к средствам, а не к целям жизни». (Н.А. Бердяев) 

 

Ответ в свободной форме.  

Максимальная оценка – 70 баллов. 

 


