
Сыхраннова Ксения 

Школьный этап олимпиады по обществознанию (8 класс) 

Желаем успехов! 
 

I.  Тестовые задания (может быть только один правильный ответ, за каждое 

правильно выполненное задание – 1 балла) 

Впишите правильный ответ в таблицу ниже 

 
1. Как называется государство, в котором имеется разделение властей, соблюдаются 

права человека и все равны перед законом? 

а) социальное; 

б) правовое; 

в) справедливое. 

 

2. Какая из сфер общественной жизни включает в себя различные отношения между 

субъектами по проблеме обеспечения максимального удовлетворения безграничных 

человеческих потребностей в условиях ограниченных возможностей и ресурсов? 

а) социальная; 

б) политическая; 

в) экономическая; 

г) духовная. 

 

3. Инаугурация означает: 

а) признание законности политической власти в обществе; 

б) включение человека в политическую жизнь общества; 

в)торжественный акт введения в должность вновь избранного президента; 

г)законодательный порядок привлечения к политической ответственности высших 

должностных лиц. 

 

4. Нормы права регулируют:  

а) мысли человека; 

б) совесть человека; 

в) действия человека; 

г) все варианты верны. 

 

5. К какой из подсистем общества (сфер общественной жизни) относится институт 

семьи? 

а) экономической; 

б) социальной; 

в) политико-правовой; 

г) духовной; 

д) ни к одной из выше перечисленных. 

 

6. Гражданство Российской Федерации приобретается: 

а) по рождению; 

б) по месту проживания; 

в) по национальности. 

 

7. Государственный суверенитет – это:  

а) право народа на выбор социального и политического строя; 

б) принцип, характеризующий господство государства над обществом; 



в) наличие в государстве избирательной системы; 

 г) самостоятельность государства в проведении внешней и внутренней   политики. 

8. Когда человек трудится, это значит, что он (выбрать неправильный ответ): 

а) преобразует окружающий мир; 

б) стремится к определенному результату; 

в) желает общаться с окружающими; 

г) обеспечивает свое выживание. 

 

9. В Российской Федерации государственной религией является: 

а) христианство  

б) буддизм 

в) православие 

г) ислам 

д) все ответы не верны 

 

10. Право – это система обязательных правил поведения, выработанных в обществе или 

установленных государством, которая поддерживается: 

а) авторитетом президента; 

б) принуждением власти; 

в) совестью человека; 

г) традициями общества. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в в б а г в в б 

 
 

II.  Ответьте «да» или  «нет» ( за каждый правильный ответ 1б) 

 

1. Потребности человека остаются неизменными во все времена  
2. Потребности зависят от условий, в которых живут люди  
3. О нравственных качествах человека нужно судить не по отдельным поступкам , а по 
повседневной жизни 
4. Люди достойны любви, несмотря на все их недостатки  
5. Воля- стремление поступать по – своему во чтобы то ни стало  
6. Человек – существо биосоциальное  
7. Добрый поступок, совершенный в расчете на вознаграждение, не может считаться 
нравственным.  
8. Характер человека лучше всего проявляется в его неуклонном следовании цели , 
которую он себе избирает  
9. Способности – врожденные свойства человека , проявляющиеся в определенной 
деятельности .  
10. Мораль- это внушения, которые делают вам учителя и родители , стремясь 
научить, что хорошо, а что дурно.  

 
 

1 нет 6 да 

2 да 7 да 

3 нет 8 нет 

4 да 9 да 

5 да 10 да 

 
 
 

 

 

 



III.   Заполните пропуски в  схеме  

(макс. 5б) 
 

Монархия – абсолютная, ограниченная 

Республика – парламентская, 

президентская, смешенная. 

 

Виды форм  правления 

монархия республика 



      
IV. Большое значение имеет грамотность в написании понятий и терминов. 

Впишите правильные буквы вместо пропусков. (за каждый правильный ответ 

1б) 

прЕзИдент - выборный глава государства в большинстве государств с 

республиканской формой правления 

рЕфЕрендум – всенародное голосование граждан по наиболее важным вопросам 

государственного значения 

сувЕрЕнитет- верховенство, верховное право 

кОнфрОнтация- противоборство, столкновение групп, классов, людей, а также их 

интересов и убеждений 

лЕгИтимный- законный 

 

V.  Дополните предложения недостающими словами. ( за каждый правильный 

ответ 2б) 

 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения                     

административного   правонарушения возраста 16 лет 

2. . Виновное  совершенное общественное опасное деяние, запрещенное законом под 

угрозой наказания называют  преступление.. 

3. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является    её президентом. 

4. Уголовная ответственность наступает с  16 лет. 

 

 
Итого: 30 б 
 

Председатель жюри: ___________ (  Г.П. Монахова)  

Члены:                        ___________ (  Н.А. Анисимова) 

                                    ____________( А.В.Новикова) 

 

 


