
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

7 класс

Уважаемый участник Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию!
Вам предлагается выполнить задания муниципального этапа олимпиады.
Внимательно читайте формулировку каждого задания, чтобы дать ответ строго на
поставленные вопросы и в той форме, которую предполагает каждое конкретное
задание. Ответы вписывайте в специально отведенные для этого места. Успехов Вам
в выполнении работы!

Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100 баллов.

№ 1 (6 баллов). «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите в
правой колонке «Да», если считаете утверждение ошибочным – напишите
«Нет».

1. Биологические и социальные черты в человеке взаимосвязаны

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. провозглашает право на
труд
3. Одной из функций семьи является участие в разработке законов
государства
4. Первые конституции современного типа появились в США и Германии

5. Христианство, иудаизм, ислам – это мировые монотеистические
религии
6. Несовершеннолетние дают объяснения в правоохранительных органах
только в присутствии своих родителей (законных представителей)

№ 2 (14 баллов). Выберите в каждом из приведенных заданий все правильные
варианты ответа (Номера выбранных вариантов ответа обведите в кружок):

2.1. В составе социальной группы у человека:
1) формируются определенные ценности;
2) вырабатываются правила и нормы поведения;
3) формируется речь;
4) верно все вышеперечисленное.

2.2. Определите примеры инфантильного поведения:
1) молодой человек подрабатывает на почте в свободное от учебы время;
2) молодой человек отказывается от выбора профессии, предоставив принять
решение родителям;



3) юноша берет на себя заботу о больной матери;
4) молодой человек занимается предпринимательской деятельностью;
5) девушка после окончания школы не желает ни работать, ни учиться.

2.3. Малолетние вправе самостоятельно:
1) обращаться в суд;
2) устраиваться на работу;
3) распоряжаться своим заработком;
4) совершать мелкие бытовые сделки;
5) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации.

2.4. К неформальным молодежным объединениям можно отнести:
1) учащихся гимназического класса;
2) альпинистский кружок при университете;
3) движение панков;
4) футбольных фанатов;
5) ансамбль песни и пляски;
6) рокеров.

2.5. Володя хорошо учится в школе, проявляет ответственность и
самостоятельность в поступках. Он занимается в кружке авиамоделирования и в
музыкальной школе по классу гитары. Все это характеризует Володю как:
1) личность;
2) индивида;
3) ученика;
4) товарища.

2.6. Среди перечисленных ниже государственных органов выделите те, которые
занимаются правоохранительной деятельностью:
1) Центральная избирательная комиссия;
2) Прокуратура;
3) Министерство внутренних дел;
4) Генеральный штаб Вооруженных сил РФ;
5) Министерство юстиции РФ;
6) Министерство обороны.

2.7. Науку от других форм культуры отличает:
1) широкий простор для творческого воображения;
2) экспериментальная проверка полученных знаний;
3) возможность опубликовать результаты своего творческого труда;
4) стремление создать ажиотаж в обществе.

2.8. Какая ситуация(и) является(ются) примером(ами) семейных правоотношений:
1) родители-алкоголики были лишены родительских прав;



2) дочь получила наследство от друга семьи;
3) на свою первую зарплату сын купил подарок родителям;
4) сын устроился работать на семейную фирму.

№ 3 (5 баллов). Установите соответствие между конкретными фактами и
видами трудовой деятельности, т.е. к каждому элементу, приведенному в левой
колонке, подберите элемент из правой:

ФАКТЫ ВИДЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А) концерт музыкальной группы 1) производственная
Б) участие в митинге 2) политическая
В) ремонт лифта 3) художественная
Г) разработка архитектурного
проекта
Д) проведение межпарламентской
ассамблеи

Выбранные цифры занесите в таблицу:
А Б В Г Д

№ 4 (8 баллов). Из перечисленных ниже положений выберите те, которые
относятся к моральным нормам, и те, что характеризуют правовые нормы.
Внесите порядковые номера выбранных Вами позиций в таблицу. Имейте в
виду, что некоторые из предложенных положений останутся
неиспользованными:
1) отражают представления о прекрасном и безобразном;
2) выражают государственную волю;
3) зафиксированы в официальных документах;
4) заключаются в символических действиях;
5) предусматривают такую санкцию как анафема;
6) опираются на категории добра и зла, похвального и постыдного, честного и
бесчестного;
7) создаются всем обществом и не нуждаются в признании государством;
8) предполагают подчинение воле Бога;
9) обеспечиваются силой общественного воздействия;
10) существуют в основном в сознании людей;
11) оперируют понятиями прав и обязанностей, законного/незаконного,
наказуемого/ненаказуемого;
12) обеспечиваются государственным принуждением.

Моральные нормы Правовые нормы



№ 5 (8 баллов). Вставьте пропущенные слова в определения.

5.1. Человек как общественное существо, сформировавшееся в определенной
системе общественных отношений представляет собой ________________________.

5.2. Сумма индивидуально-психологических свойств человека, характеризующихся
быстротой возникновения чувств и их силой, это – ___________________________.

5.3. ___________________ − это физиологическая реакция организма в ответ на
неожиданную и напряженную обстановку.

5.4. Высшая форма эмоционального отношения человека к предметам и явлениям
окружающей действительности, отличающаяся относительной устойчивостью и
обобщенностью, соответствием потребностям и ценностям называется
____________________________.

№ 6 (10 баллов). Заполните пропуски в схеме.

№ 7 (6 баллов). Решите правовые задачи.

7.1. Гражданке А.Н. Обуховой было отказано в приеме на работу секретарем-
референтом на том основании, что ей уже исполнилось 47 лет, а фирма-
работодатель предпочитает иметь дело с молодыми, активными и перспективными
работниками. Обухова обратилась в суд. Правомерны ли действия работодателя?

Ответ:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1

32 судебный
прецедент

нормативный
договор

45



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

7.2. 16-летний Павел Г. пригласил своих 15-летних друзей Николая П., Андрея С,
Алексея И. в парк культуры и отдыха. Там приятели распили принесенные Павлом
спиртные напитки. После этого, не обращая внимания на предупреждения
прогуливающихся в парке граждан, они стали выражаться нецензурными словами,
оскорблять людей, которые делали им замечания. Наряд полиции доставил их в
отделение и составил протокол, указав, что они нарушали общественный порядок и
спокойствие граждан. К какому виду ответственности относится правонарушение,
совершенное ребятами? Будет ли мера наказания одинаковой для всех?

Ответ:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

№ 8 (4 балла). Решите логические задачи

8.1. Один джентльмен, показывая своему другу портрет, нарисованный по его заказу
знакомым художником, сказал: «У меня нет ни сестер, ни братьев, но отец этого
человека был сыном моего отца». Кто был изображен на портрете?
Ответ:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

8.2. Билли родился 28 декабря, но свой день рождения всегда отмечает летом.
Почему?
Ответ:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

№ 9 (10 баллов). Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите
буквенные обозначения вставляемых понятий рядом с соответствующими
порядковыми номерами в таблице. Обратите внимание: в списке слов и
словосочетаний есть такие, которые в тексте могут не встречаться.

Для обозначения человека как представителя человеческого рода ученые
используют термин – (1). Совокупность черт, отличающих отдельного человека от
всех других, определяется понятием (2). При этом учитываются его (3)
характеристики. Понятием (4) определяют систему (5) характеристик человека как



члена общества. Решающее значение имеет здесь (6) как продолжающийся (7)
процесс усвоения культурных норм и социальных (8). Для ребенка до 10-12 лет
решающим является мнение (9); подростку необходимо мнение (10).

А) Социализация. Б) Роль. В) Родители. Г) Личность. Д) Группа сверстников. Е)
Биологические и социальные. Ж) Индивид. З) На протяжении жизни. И) Социальная
регуляция. К) Только биологические. Л) Социально значимые. М) В детские годы.
Н) Индивидуальность. О) Статус. П) Адаптация.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 10 (26 баллов). Решите кроссворд.

По горизонтали:
1. Направление развития, для которого характерен переход от низшего к высшему,
от менее совершенного к более совершенному.
2. Совокупность материальных и духовных ценностей, жизненных представлений,
образцов поведения, норм, способов и приемов человеческой деятельности.
3.  Совокупность людей, объединенных исторически сложившимися формами их
взаимосвязи и взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей.
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4. Нужда или недостаток в чем-либо необходимом для поддержания
жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной группы,
общества в целом.
5. Особый вид познавательной деятельности, направленной на выработку
объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире.
6.  Коренное качественное изменение, резкий скачкообразный переход от одного
качественного состояния к другому, от старого к новому.
7. Духовные представления, основанные на вере в существование бога (богов) или
сверхъестественных сил, а также соответствующее поведение и специфические
действия.
8. Процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков.
9. Преобразование,  изменение,  переустройство какой-либо стороны общественной
жизни (порядков, институтов, учреждений), не уничтожающее основ существующей
социальной структуры.
10. Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе
общности языка, территории, экономической жизни, культуры и менталитета.
11. Человеческий индивид как субъект отношений и сознательной деятельности.
12. Нравственное, социальное или правовое требование ожидаемого поведения,
предъявляемое человеку или группе.
По вертикали:
13. Процесс изменения всех сторон жизни общества под влиянием общемировой
тенденции к взаимозависимости и открытости.

№ 11 (3 балла). Рассмотрите иллюстрацию. Какая область культуры
представлена на ней?



Ответ:_________________________________________________________________


