Межрегиональная олимпиада школьников «Альфа»
Олимпиадные задания по обществознанию второго (заключительного)
этапа межрегиональной олимпиады «Альфа»
(2014 – 2015 учебный год)
7 класс
1.Выберите правильные ответы в виде перечня цифр.
1) Какие из перечисленных свойств принадлежат только человеку, а не животным?
1) труд
2) деятельность
3) общение
4) речь
5) сознание
6) реакция на внешнее воздействие
7) чувство голода
2) Какие из перечисленных терминов относятся к духовной сфере общественной жизни?
1) религия
2) искусство
3) наука
4) государство
5) церковь
3) Для всех социальных норм характерен следующий признак:
1) закрепление в нормативных правовых актах
2) выражение общественного мнения
3) обеспечение принудительной силой государства
4) выполнение роли регуляторов поведения человека
2. Установите соответствие
1) между понятием и его определением.
Понятие
Определение
1. способности
А) высшая степень проявления творческих сил человека
2. талант
Б) врожденные анатомо-физиологические особенности
3. гениальность строения
человека,
составляющие
основу
развития
4. задатки
способностей
В)
высокий
уровень
развития
способностей,
проявляющийся в творческих достижениях личности
Г) индивидуально выраженные возможности успешного
осуществления той или иной деятельности
Результаты внесите в таблицу.
1
2
3
4
2) между древнегреческими философами и их знаменитыми фразами.
Философ
Фраза
1.
Сократ
А) «Платон мне друг, но истина дороже»
2.
Геракл
Б) «В споре рождается истина»
ит
В) «Человек есть мера всех вещей»
3.
Протаг
Г) «Все течет, все изменяется»
ор
4.
Аристо
тель
Результаты внесите в таблицу.
1
2
3
4
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3. Заполните пропуски слов в тексте. Нужные слова даются в приведенном списке.
Всем живым существам присуща (1)________. У животных и человека она проявляется в
определенном (2) ________. Поведение животных основано на (3) ______. Поведение человека, в
отличие от животных, основано на разуме, а потому является (4)_________. Оно может
направляться как другими людьми, так и самим человеком. В основе поведения человека,
направленного на достижение цели, всегда лежит определенный (5) _______. Сознательное
действие человека в отношении других людей, связанное с его моральным выбором, называется
(6)_________. Свободный выбор сложен, потому что связан с несением (7)_______.
Слова для справок
1) волевой
2) непроизвольный
3) активность
4) поведение
5) инстинкт
6) произвольный
7) агрессивный
8) мотив
9) ответственность
10) поступок
11) эффективный
12) самостоятельность
Результаты внесите в таблицу.
1
2
3
4
5
6
7
4.Составьте схему, используя предложенные понятия и термины. Дайте название
схемы.
1) Конкуренция; 2) семейные; 3) профессиональные; 4) соперничество; 5) предмет
спора; 6) этнические; 7) внутриличностные; 8) критерии классификации конфликтов; 9)
масштаб;
10) межгосударственные;
11) религиозные;
12) способ протекания;
13)
конфронтация; 14) экономические.
5. Ниже приведены суждения. Запишите, какое из них является: причиной,
следствием, примером, сравнением.
1. Часть ученых считает, что в ходе изучения мира мышление играет более важную роль,
чем чувства.
2. Мышление необходимо человеку, поскольку наши чувства часто дают неправильную
информацию об окружающем мире.
3. Ложка в стакане воды кажется нам кривой, а то, что расположено дальше от нас,
кажется нам меньше.
4. Из-за этого люди иногда совершают ошибки.
6.О чем идет речь?
В Ирландии она наступает с 5 лет, в Швейцарии – с 7, в Великобритании – с 10, в России –
с 14, а в Испании – в 16 лет.
7.Решите логическую задачу.
В одном из храмов было три внешне одинаковых бога: бог Правды, который никогда не
лгал, Бог Лжи, который никогда не говорил правду, и бог Дипломатии, который мог как сказать
правду, так и солгать. Как узнать, кто из них кто? Один человек сделал это так.
«Кто стоит рядом с тобой?» - спросил он у бога слева. «Бог Правды». «А кто ты?» - спросил
он у среднего бога. «Бог Дипломатии». «А кто стоит рядом с тобой?» - спросил он бога справа.
«Бог Лжи».
«Тогда все понятно», - сказал человек.
Что же понял человек из ответов богов?
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