
Муниципальный этап ВОШ по обществознанию 2013-2014 уч.год
7 класс

1. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие,
общее для приведенных ниже терминов, объединяющее их

1. Владеют речью, умеют производить орудия труда, способны к
творчеству, осознают самих себя…

2. Серьезные изменения в организме – завершение биологической
зрелости, быстрая утомляемость, усталость, резкая смена настроений,
проявление самостоятельности…

3. Познание окружающего мира, получение знаний и умений,
достижение гармонии и красоты.

2. Вставьте пропущенные слова в пословицы и поговорки
1. Начиная дело, думай о _____
2. Каков ____, такова и работа.
3. Была бы охота, заладится _____.
4. Есть терпенье, будет и ______.
5. В большом деле и маленькая _____ дорога.
3.«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите

«Да», если не согласны – «Нет».
1. Человек рождается как биологическое существо, а развивается

как социальное
2. Страх испытывает каждый человек, потому что это врожденная

защитная реакция человека.
3. Гуманизм – это определенная система воззрений, признающая

ценность человека, его право на свободу, счастье, развитие и проявление
своих способностей, считающая благо человека критерием оценки
справедливого общества

4. Творчество – это создание чего-то нового, ценного только для
данного человека, но не для других.

5. Определение цели, способность к сознательным действиям для
достижения результата – отличительные черты деятельности человека.

6. Труд – это такая деятельность человека, которая не требует
знаний и умений.

7. Общее школьное образование в нашей стране обязательно.
8. Общим языком для всех россиян независимо от их

национальности является русский язык.
9. Национальность является заслугой человека
10. Несовершеннолетний может совершать любые виды сделок.
4.Составьте схему, используя все предложенные понятия и

термины. В схеме отразите их соотношение. В схему запишите только
порядковые номера понятий и терминов
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.Ученый должен грамотно писать понятия и термины. Впишите
правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков.

1.Хо…и – занятие, которое стало увлечением человека
2.Р…ф…рендум - всенародное голосование.
3.Ин…гурация – торжественное вступление президента в должность.
4.…манс…пация – уравнение в правах, досрочное обретение
гражданской правоспособности.
5.К…ру…ция – использование должностного положения в целях
личного обогащения
6. Установите соответствие между обществоведческим термином и

его переводом на русский язык.
Термин Перевод

1. философия А) книга
2. этнос Б) любовь к мудрости
3. Коран В) народ
4. тотем Г) повествование
5. религия Д) покорность
6. ислам Е) предок
7. Библия Ж) связывание
8. миф З) чтение

7.Прочитайте приведенный ниже текст, в котом пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо

вставить на место пропусков.
«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 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  списке больше слов, чем вам требуется для
заполнения пропусков.

1) волевой                          7) агрессивный
2) непроизвольный           8) мотив
3) активность                     9) ответственность
4) поведение 10) поступок
5) инстинкт                        11) эффективный



6) произвольный               12) самостоятельность
8. 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.
9. Составьте и запишите формулу самооценки, используя следующие

условные обозначения:
S- самооценка
I- «Я-идеальное»
R- «Я-реальное».
10.Решите логические задачи.
1.Содержание какого понятия богаче в следующих парах понятий?
а) Преступление против личности. Клевета.
б) Военнослужащий. Сержант.
2. У Светы есть домашние животные: кошки и собаки.

Из всех ее животных только одно не является собакой,
при этом все ее питомцы, кроме одного - кошки.
Как вы думаете, сколько всего у Светы кошек и собак?

3. Логическая задача про то, что нельзя называть.
Итак, если вы назовете ее имя,
то оно тотчас исчезнет.
Как вы думаете, что же это такое?

11. Карл Маркс писал: «Самый плохой архитектор от наилучшей
пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку
из воска, он уже построил ее в своей голове».

Что хотел сказать этими словами мыслитель? Согласны ли вы с ним?
Приведите 2 аргумента в защиту своей позиции.


