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В сОШ ПО ОБrr(ЕСТВОЗНАI-IИIО
I\4униципАлъныЙ этАп, АлтАЙскиЙ I(PАЙ

.l
8 класс

l. Определение правt{льIIос,tи ll ошибо,IIIостII утверждений
<fla> или ((неТ>? Если вы согласЕIы с утвер>ttдениеМ, напишите кЩа>, если не

согласны - <Нет>.

1. Главной целью игры как вида деятельности является получение

практически полезного результата.
2. Щоинлустриальное обшество xapaкTepl{o тесными контактами различных
стран,
з. Прогресс науки и техники есть один I4з критериев общественногО

развития.
4, Социальная сфера обшества формирует отношения между социальными
группами.
5. Сепtейные традиции фактор, в;rияющий на ceмblo, как на малую

социальную группу,
6, В семье демократического типа главой семьи может быть только

мужчина.
], Формой межличностtIых отношений является lrриятельство.
В. Наука в постиtIдустриальЕIоN,{ обществе - катализатор экономики.
9. Администрация Алтайского края есть орган исполнительной власти

субъекта РФ.
l0. Уплата наJIогов _ элемент доходной части семейного бюдrкета,

За кажdыit BepHbt[t otl,tBetll

]0 баллов.

балл, MaKcLtлIy.M за выполненLtя заdанttя -

2. Опрелеление лиlцItего в ряду
Что является лишним в ряду? КРАТКо поясните почему?
l. Федеральное собрание
Госуларственная Щума РФ.

РФ, Совет Федерации РФ; Президенl РФ; ,r

2. N4инистерство иностранных дел РФ; I\4инистерство обороны РФ;

УIццчgте_р_9I9о_,9ý_разования и науки Алтайского края;; Министерство высшего
ОбРаЗОВаНИЯ И НаУКИ РФ. L,e,"ex:_..i"t: t,i с:| L;.,;зl,,l;t+r ъл/?l t, {.,, , - ;,,,, {)#!, ,,
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3. Министерство внутренних дел РФ: Прокуратура РФ; СDедер€IJIьная служба
безопасности РФ; Ц4цццq]9рстu9 кулъту!цr РФ, \i;r_,,,,,",,,о.,.,&,i: ,,i,_,rr, " ,,



4. Комитет по энергоресурсам и газификации г. Барнаr,ла:
- -.уууунального хозяйства г. Бийска;-Краевоir с}.:1

Щgуит.е1 п,"лlrщпЬ
Алтайского края;

АдминйЪiрация Ленинско.о |uИопu ;. Б;;;";;;.
!)/urч*i"t"tль.э-,|'' ,,

iSi Свобода
профессии

защита Отечества:
деятельности.

совести;
или рода

цолузение педсии; право на выбор
-\_

За кажdьпi верньй оl71веп1 - 2 ба.пла (I
в ряdу, ] балл за обоснованuе),
] 0 бсtллов.

l]

3. Прочитайте текст и вставьте IIропушенIIые в IIем слова.

<<Полномочия правоохранительных органов РФ>
Правоохранительные органы это органы. € ' ,

правоохранительную деятельность, обладаtошие соответствующейq
и необходимыN,{и для этого материаJIьными

-а /fll Согласно законодател ьству.
]

правоохранительные органы имеют
rrt,l: \ ДеЯТеЛЬНОСТЬСЦеЛЬю 'l0 -l

путем г,, tоридиtlеских мер 7,' Важным
элементОм правоОхранит9ЛьноЙ системы в РФ является Прокуратура РФ,

'rý - r'

1ч

за точным и
/

з исполнением

l,. СовеТ ФедерацИи РФ; 2. Правоохранительная; З. Компетенция; 4. Закон;
5. Применение; #", "О*r*rствляющиЕ ,Ъ---,Право; &_ ^Щ_ействуtощая;
9. Единообразное; *l"0.-O*paHa; .1"t":-,*Рееуреы; 12. Воздействие; 13. Надзор;
1-{-,пве-зИдент РФ; l 5._ Р.уководитель

За каэюdый BepHbtti оmвеm -
] 5 баллов,

осуществлять

и защиты прав

] балл, максLtлlул4 за выполненLlя заdанttя -



/

4. Установление соответствия.
Одной из классификаций общества
tIроизводства. Заполните таблицу
каждому типу общества.

является деление
в соответствии с

* lr,}.

Ис.-
fci-{-

по основноп,{у фактору
чертами, присущими

ДОИНдустриальное
общество

Иr+дустриальное

обшIество
Пос,гиндустриальное

обш{ество

,| zчV Tl

1. Земля как ocHoBHoli фактор производства; 2. Натуральное хозяйство;
3, Процесс урбанизации; 4. основа экономики сельское хозяйство;
5, ИнфорN{ациЯ как осtIоВной сРактор производства; 6. Капитал как основной
фаКТОР ПРОИЗВОДства; 7. Сакрализация власти; 8. глобальное и
неконтролируемое воздействие на природу; 9. Толерантность как основная
форма социальных отношений; l0, Появление массовой культуры;
1 l. Влияние религии на все сферы обшества; 12. Развитие
индивидуrlJIизированного сознания.
За кажdый BepHbtti оmвеm - l балл, максuлlум за вьI,полненuя заdанuя -l2 бал.тов.

5. Логическая задача
три одноклассника - Влад, Тимур и Юра, tsстретились спустя 10 лет

после окончания школы. Выяснилось, что один из них стал врачом, другой
физиком, а третий юристом. Один полюбил туризм, лругой бег, страсть
третьего - регби. Юрu сказал, что на туризм ему не хватает времени, хотя
его сестра - единственный врач в семье, заядлый турист. Врач сказал, что
он разделяет увлечение коллеги. Забавно, но у двоих из друзей в названиях
их профессий и увлечений не встречается ни одна буква их имен.
оп,ределите, кто, чем лtобит заIJиматься В свободное время и у кого какая
профессия.
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За BepHbtti
вып,олненчя

оmвеm- 2
заdанttя -

балла,'з'а
5 баллов.

,11a.11,1t|; rll_q

верное обоснованuе - 3 балла, л,lаксL!лlул4 за



б. Правописание TepN{lI[IoB

Вставьте пропущенные буквы в

l. КдеЕlчиgнr.зм Ё религиозная
всё создано Богом.

обtцествоведческие терNlины :

и философская концепция, согласно которой

i,,Y

4. Гrsлжqан4твснkость ] - моральная ценность,
i-

человека'к Отеуеству.
5. Инlлtuд" ]проц.сс обесценивания денег,

6, rvlйД"*. рLн-це-iсистема взглядов на бытие,

За верньЙ оmвеm- ] балл, MaKCLtлtyM за выполненltя

7. Группlrровка изображений
ниже даны изображения, Распределите их в три

ках{дой), поясните и обоснуйте классификачию,

2. NfuлZ,рнца2ия \= процесс перехода от аграрного к индустриаJIьному

обществу.
3. i4одалзз_qция 

j
}l(изни обшества.

процесс интеграции этносов и государств во всех сферах

выражающая отношение

заdанttя - б баллов.

группы (по 3 элемента в

;.""'r*ft{ ,-:;l*;;Т**"-
и#

в
А



l группа

i

l(
l
l

l За верное оllрес)еленuе оdноzо осн()ванLlя - ] балл; mрех ttзобраuсенuti в нем -
]2 баллов.З балла, максuму,м за вьlполненuя заdанLlя -

8. обществоведческий кроссворл
решите кроссворд, посвященныli образованию как социальному институту

По горизонтали:
з. Наука о воспитании и обучении человека. 7. Учреждение среднего
профессионального образования. 8. Ступень высшего образования после
бакалавриата. fu Привитие социаJIьных норм и ценностей.
По вертикалиi'
l. Преподаватель, дающий частные уроки на дому или дистанционно.
2. Знания, приобретаемые человеком без помощи других обучающих лиц.
4. Нормативно-правовой акт, гарантир).ющий каждому гражданину РФ правона образование. 5. Выработка культурных И моральных ценностей.
6. Воспитательное у{ре}кдение для самых м€lJIенькиХ детей. 9. Социальная
роль в институте образования.
З_а каэtсdьit верное словО ] балл, л4аксuл4ул4 за выполненLtя заdанttя
] 0 баллов.
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9. Составление плана ответа. ё
предс,авьте, что вам необходимо выступить в классе с сообщением на тему<Социалъные нормы). Составьте план своего рассказа. Пункты 2, з, 4детализируйте подпунктами (не менее 5 подпунктов в каждом пункте). Впункте 5 отразить не менее трех аспектов,

MaKctt-цy-M за вьlполненttя заdанLlя - 20 баллов.

l. Понятие социальной нормы

2. Признаки социальных норм

З. Функции социальных норм

4. Виды социальных норм

5, Значение социальных норм в жизни общества
,

'li)

Общее колllчеспlво - ]00 баплов


