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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 

2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 7 КЛАСС. 

Ключи 

 

Максимальный балл — 100.  

 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение верно, напишите 

«да», если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». Внесите свои ответы 

в таблицу. 

1.1. Основным мотивом, побуждающим человека к деятельности, является желание 

удовлетворить свои потребности. 

1.2. И человеку, и животному свойственны инстинкты. 

1.3. Мифы – первая форма общественного сознания. 

1.4. Общественным прогрессом является переход от менее к более совершенному обществу. 

1.5. В современном обществе самым распространенным видом семьи является 

патриархальная. 

1.6. Этикет – это принятая в определенных социальных кругах система правил поведения, 

составляющих единое целое.  

1.7. Все, что создано человеком, в своей совокупности называется искусством.  

1.8. Республики в составе Российской Федерации могут иметь свою Конституцию. 

1.9. Каждый гражданин России вправе сам определять свою национальность. 

1.10. Нормы права регулируют действия человека. 

  

 

Ответ: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10 

да да да да нет да нет да да да 

 

По 1 баллу за каждую верную позицию. 

Максимальный балл — 10. 

 

2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. 

2.1. Какие из перечисленных свойств принадлежат только человеку, а не животным: 

1) труд 

2) деятельность 

3) общение 

4) речь 
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5) сознание 

6) реакция на внешнее воздействие 

7) чувство голода 

2.2. Представители каких национальностей проживают на территории России? 

1) украинцы 

2) немцы 

3) буддисты 

4) чеченцы 

5) христиане 

2.3. Какие из перечисленных терминов относятся к духовной сфере общественной 

жизни? 

1) религия 

2) искусство 

3) наука 

4) государство 

5) церковь 

 

Ответ: 

2.1. 2.2. 2.3. 

12345 124 1235 

 

По 1 баллу за каждую верную позицию. 

Максимальный балл — 12. 

3. Из фрагментов соберите слова: 

 

НА СТИ СТВ ИН СЛЕД ОСТЬ НКТ ЕНН 

 

 

Ответ: 

3.1. Инстинкт, 

3.2. Наследственность 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ. 

Максимальный балл – 4. 
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4. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения двух 

обществоведческих понятий. Запишите в таблицу термины и рядом запишите 

составленные вами определения. 

 Быстрые скачкообразные перемены, органичное сочетание нового с традиционным, 

качественное преобразование общественной системы, слом старых порядков, 

постепенность изменений.  

 Ответ: 

4.1. 4.2. 

Революция – быстрые 

скачкообразные перемены, 

качественное преобразование 

общественной системы, слом 

старых порядков. 

Эволюция - постепенность 

изменений, органичное сочетание 

нового с традиционным. 

 

 

По 5 баллов за каждую верную позицию. 

Максимальный балл – 10. 

 

5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний).  Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков. Запишите буквенные обозначения вставляемых 

понятий рядом с соответствующими порядковыми номерами в таблице.  

  «Природа выступает для человека источником ___________(А). Она поставляет 

человеку пищу, обеспечивает его водой, снабжает материалами для жилья. Природа 

выступает и как источник __________ (Б). Она снабжает человека металлом, углем, 

электроэнергией. 

Природа влияет на развитие общества и как его __________(В). Климатические условия, 

растительный и животный мир, _________(Г), температурный режим и его циклы – все это 

весьма существенно влияет на жизнь общества.» 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список слов (словосочетаний): 1) глобальное влияние; 2) среда обитания; 3) средства 

жизни; 4) истощение ресурсов; 5) географический ландшафт; 6) технический прогресс; 7) 

средства труда. 

Ответ: 

 

А Б В Г 

3 7 2 5 

 

                                                                    

По 2 балла за каждый верный ответ. 

Максимальный балл – 8. 
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Критерии: 

«Природа выступает для человека источником средств жизни (А-3). Она поставляет 

человеку пищу, обеспечивает его водой, снабжает материалами для жилья. Природа 

выступает и как источник средств труда  (Б- 7). Она снабжает человека металлом, углем, 

электроэнергией. 

Природа влияет на развитие общества и как его  среда обитания (В- 2). Климатические 

условия, растительный и животный мир, географический ландшафт (Г- 5), 

температурный режим и его циклы – все это весьма существенно влияет на жизнь 

общества.» 

           

 

6. Решите правовую задачу. 

В юридическую консультацию обратился четырнадцатилетний Антон с просьбой 

разъяснить ему, как поступить в следующей ситуации. Его родители при вступлении 

в брак оставили свои добрачные фамилии. При рождении ему была присвоена 

фамилия отца, на которую он получил паспорт. В настоящее время его отец осужден 

за совершение тяжкого преступления и отбывает наказание. Дайте ответы на 

поставленные вопросы, обосновав свое мнение. 

 

Ответ: 

1) Может ли он изменить свою фамилию на фамилию матери? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2) Куда ему следует обратиться с такой просьбой?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Антон вправе изменить свою фамилию по достижении четырнадцати лет. Для этого ему 

нужно обратиться в орган записи актов гражданского состояния (ЗАГС). 

 

По одному 1 баллу за каждый правильный ответ. 

По 2 балла за обоснование. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 6. 

 

7. Лингвистический конструктор:  

        В высказываниях китайского философа Конфуция о путях 

самосовершенствования слова расположены по алфавиту. Требуется восстановить 

обычный порядок слов, составив цитату. 

Слова:  

Мудрого, ним, с, сравниться, стремитесь, увидев. Вникайте, внутрь, недостойного, 

увидев, себя. 
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Ответ: Увидев мудрого, стремитесь сравниться с ним. 

Увидев недостойного, вникайте внутрь себя. 

7.1.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7.2.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

По 5 баллов за каждый верный ответ. 

 

Максимальный балл – 10. 

8. Решите кроссворд. 

 

         5          

                   

      2             

     3              

                   

   4     6       10    

1                   

        8           

                   

     7              

            12       

       9            

                   

        11  13         

                   

                   

                   

                   

 

 

По горизонтали:  

1. Реальная причина социальных действий, лежащая в основе деятельности человека 

(Интерес). 

3. Действия, которые должен выполнять гражданин на основе законодательных актов, 

нормативных документов, юридических норм и правил (Обязанности). 

       6. Свойство человека, которое проявляется в его уважении к самому себе и    

     окружающим его    людям (Достоинство). 

       7. Система нравственных правил, определяющих и регулирующих поведение человека   

      и его   поступки (Мораль). 

  8. Необходимое для жизни человека, нужда в чем-либо. (Потребность). 

 9. Основной документ, удостоверяющий личность, гражданство и другие данные его 

владельца (Паспорт). 
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 11. Особая форма организации власти, управляющей обществом на определенной 

территории, обладающая независимостью во внешних и внутренних делах 

(Государство) 

 

По вертикали: 

 2. Все формы объединения людей и их взаимоотношения между собой (Общество). 

 4. Разумное, мыслящее существо, чья деятельность направлена на преобразование 

окружающего мира (Человек). 

 5. Деятельность, дающая возможность человеку реализовывать свои желания, 

выражать свои фантазии и доставляющая ему удовольствие (Игра). 

 8. Возможности удовлетворять свои основные потребности, обеспечивающие развитие 

личности и ее полноценное участие в жизни общества (Права). 

 10. Возможность беспрепятственно, без стеснения и принуждения действовать в какой-

нибудь области общественной жизни (Свобода). 

 12. Деятельность человека, направленная на создание материальных и духовных благ, 

необходимых для удовлетворения потребностей общества и личности (Труд). 

 13. Люди, являющиеся родственниками, живущие вместе и ведущие совместное 

хозяйство (Семья.)  

 

За правильный ответ на 8 вопросов – 20 баллов. 

За правильный ответ на 6 вопросов – 15 баллов. 

За правильный ответ на 5 вопросов – 5 баллов. 

Менее 5 вопросов – 0 баллов. 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 40. 
 

 

 

 


