
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Конкурсные задания «Время побеждать» 

 

Блок №1 
 

Задание 1 

Верны ли следующие суждения о формировании личности?  

А. Личность формируется во взаимодействии с окружающими.  

Б. Формирование личности не прекращается на протяжении всей жизни 

человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание 2 

Верны ли следующие суждения об обществе? 

  

А. Общество включает в себя различные формы объединения и взаимодей-

ствия людей.  

Б. Общество включает в себя природную среду обитания человечества. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание 3 

Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

  

А. Вмешательство главы правительства в конфликт рядовых акционеров и 

совета директоров крупной компании отражает связь экономической и 

духовной сфер общества. 

Б. Введение запрета на ввоз товаров из иностранного государства 

характеризует взаимосвязь политической и экономической сфер 

общественной жизни. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание 4 

Верны ли следующие суждения о деятельности? 

  



А. Деятельностью называют целенаправленную активность животных.  

Б. Деятельность человека направлена на удовлетворение его потребностей. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание 5 

Верны ли следующие суждения о взаимодействии природы и общества?  

  

А. Хозяйственная деятельность общества ухудшает природную среду.  

Б. Природные условия, наличие ресурсов влияют на социально-

экономическое развитие общества. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 

Задание 6 

Верны ли следующие суждения о личности? 

  

А. Человек становится личностью только в процессе общественной жизни.  

Б. Становление личности проявляется в физиологических изменениях, проис-

ходящих по мере взросления человека. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание 7 

Верны ли следующие суждения о познавательной деятельности человека?  

  

А. Человек овладевает знаниями в ходе практической деятельности.  

Б. Человек овладевает знаниями в процессе изучения основ наук. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание 8 



Верны ли следующие суждения о человеке? 

  

А. Человек, в отличие от животных, способен действовать сознательно.  

Б. У человека и животных есть схожие потребности. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны  

 
 

Задание 9 

Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах?  

  

А. Глобальные проблемы угрожают существованию человечества.  

Б. Для преодоления глобальных проблем необходимо объединение усилий 

всех стран мира. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 
 

Задание 10 

Верны ли следующие суждения о межличностных конфликтах?  

  

А. Причиной конфликтов между людьми нередко является отсутствие уме-

ния слушать другого человека.  

Б. Разрешить межличностный конфликт можно путём компромисса сторон. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 

 

 

Блок №2 

Задание 1 

Установите соответствие между примерами деятельности государства и 

функциями государства в рыночной экономике: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 



  

ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 
  

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

В РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

А) обеспечение охраны правопорядка 

Б) организация работы общественного 

транспорта 

В) выплата пенсий, субсидий 

Г) государственное финансирование 

строительства диагностических 

медицинских центров 

Д) бесплатное обеспечение отдельных 

групп граждан лекарственными 

препаратами 

   

1) социальное обеспечение 

населения 

2) производство 

общественных благ 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

А Б В Г Д 
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Задание 2 

Установите соответствие между характерными чертами и областями (форма-

ми) культуры: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

элемент из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ   
ОБЛАСТИ (ФОРМЫ) 

КУЛЬТУРЫ 

А) логичность и доказательство выво-

дов 

Б) теоретически систематизированные 

взгляды на окружающий мир 

В) вера в сверхъестественное 

Г) строгое следование ритуалам 

Д) объективное отражение действи-

тельности 

   

1) религия 

2) наука 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам:  

А Б В Г Д 
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Задание 3 

Установите соответствие между признаками и видами политических режи-

мов: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответству-

ющий элемент из второго столбца. 

  

ПРИЗНАКИ   
ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕ-

ЖИМОВ 

А) свободные выборы в органы го-

сударственной власти 

Б) правовое государство 

В) обязательная государственная 

идеология 

Г) всеобъемлющий постоянный 

контроль жизни человека и обще-

ства 

Д) многопартийная система 

   

1) демократический 

2) тоталитарный 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам:  

А Б В Г Д 

          

 
 

Задание 4 

Установите соответствие между примерами и функциями государства, кото-

рые они иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   
ФУНКЦИИ ГОСУ-

ДАРСТВА 

А) обеспечение правопорядка 

Б) подписание президентом договора о друж-

бе и сотрудничестве с главой соседнего госу-

дарства 

В) разработка правительством долгосрочной 

программы экономического развития страны 

Г) участие армии в военных учениях совмест-

но с армией другого государства 

Д) государственное финансирование строи-

тельства автомобильных и железных дорог 

   

1) внешние 

2) внутренние 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам:  



А Б В Г Д 

          

Задание 5 

Установите соответствие между примерами и видами потребностей: к каждо-

му элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий эле-

мент из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) отдых и сон 

Б) общение с друзьями 

В) реализация своих потребно-

стей в деятельности 

Г) самосохранение 

Д) карьерный рост 

   

1) биологические 

2) социальные 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам:  

А Б В Г Д 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок №3 

 

1. Каких людей, по мнению автора, можно считать настоящими патриотами?  

2. Назовите три типа таких людей. В тексте перечислены черты поведения, 

которых не должно и не может быть у патриота. Назовите любые три 

черты.  

3. Поясните антипатриотическую сущность любой одной из них. 

«Патриотизм» — широкое понятие. Всё зависит от того, какое 

конкретное содержание вкладывается в это слово. Просвещённый 

патриотизм — это чувство, которым можно и следует гордиться. Оно 



предполагает деятельную любовь к родине, проявляющуюся в конкретных 

делах, приносящих пользу людям. 

Патриотом может быть простой человек, бескорыстно сделавший 

добро ближним и дальним. Патриотом является творческий деятель, 

возвеличивший своим трудом свою страну и, тем самым, всё человечество. 

Безусловные патриоты — защитники Родины от иноземных захватчиков, тем 

более отдавшие за неё жизнь. 

Иными словами, патриот — это не тот, кто постоянно напоминает о 

своём патриотизме, а тот, кто плодотворно трудится на благо общества, 

помогает обездоленным, лечит больных и воспитывает детей, создаёт новые 

знания и умения, борется с насилием, выступает против эксплуатации и 

рабства, содействует прогрессу общества. И, напротив, не может считаться 

патриотом тот, кто подавляет граждан и осложняет их существование, живёт 

не для людей, а за их счёт, унижает иностранцев и тех, кого он считает 

«инородцами», консервирует отжившие порядки, навязывает ложные идеи и 

цели обществу. 

Подлинный патриот вправе не только гордиться своей страной, но и 

испытывать за неё стыд, когда совершаются неправомерные поступки. Часто 

такой стыд и такая боль порождают глубоко нравственные поступки, 

подвижничество людей. 

 


