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2015
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию

Муниципальный этап
7 класс

Время выполнения заданий – 120 минут

Задание 1. Определите истинность или ложность утверждения. Запишите в
таблицу «ДА» или «НЕТ» против соответствующего утверждения
(10 баллов)

№ Суждение Да/Нет
1 И. Посошков – знаменитый русский

экономист, создавший теорию спроса и
предложения.

2 Межличностные отношения- это отношения
в малой группе, возникающие между хорошо
знакомыми людьми в процессе их
постоянного общения.

3 Первый русский заповедник – государева
заповедная роща (сегодня – «Лосиный
остров») был образован при царе Б. Годунове

4 Христианство православного толка является
государственной религией в РФ.

5 Синонимом термина «толерантность»
является понятие «терпимость».

6 Великие географические открытия
способствовали взаимопроникновению
культур.

7 Президент России является и главой
правительства.

8 Слово «культура» в дословном переводе
означает «возделывание почвы».

9 Акции, векселя – это ценные бумаги.
10 Унитария, федерация – это формы правления.

Задание 2. Выбери правильные ответы (25 баллов)
1. Для обозначения совокупности социально значимых качеств человека традиционно
используют понятие:
а) индивидуальность; б) индивид; в) личность; г) гражданин.
2. В жизни общества N ведущую роль играют наука, знания, информация. Человек с его
индивидуальностью, запросами и возможностями рассматривается как центр
цивилизации. К какому типу относится общество N?
а) к традиционному; б) к аграрному;
в) к индустриальному; г) к постиндустриальному
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3. Верны ли следующие суждения о типах общества:
А. Для индустриального общества свойственно выдвижение на первый план сферы
услуг.
Б. Для информационного общества свойственна стабильность и неподвижность
социальной структуры

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б

4. Установи соответствие:
1) выборы главы государства
2) съезд правящей партии
3) церковное богослужение
4) предоставление кредита

А) духовная
Б) политическая
В) экономическая

1)_________ 2)_________ 3)_________4)________

5. Форму духовной культуры, в которой находят отражение нравственные нормы и
оценки поведения человека, группы или общества, в целом называют:

а) идеологией; б) искусством; в) наукой; г) моралью

6. Способность человека самостоятельно вырабатывать свою линию поведения в
соответствии с нормами морали называют:

а) нравственным сознанием б) этническим самосознанием
б) свободой совести в) самообразованием

7. Верны ли следующие суждения о религии:
А. Религия предполагает возможность общения человека с Богом.
Б. Правила и обряды религии обязательны для выполнения всеми верующими.
1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б

8. Александр учился в колледже по специальности «автомеханик». После окончания
колледжа он планирует продолжить образование в институте. На какой ступени
образования находится Александр?
а) полное (среднее) образование; б) среднее профессиональное образование;
б) дополнительное образование; в) высшее профессиональное образование.

9. Найди и выдели в приведённом списке категории морали:
а) сознание; б) долг; в) совесть; г) честь; д) достоинство; е) право.

10. Отец подарил сыну квартиру. Сын сдал квартиру в аренду своим друзьям. Какое
право сына как собственника этот пример иллюстрирует в первую очередь?

а) право владения; б) право пользования; в) право распоряжения; г) право дарения.

11. Что относится к доходам государственного бюджета?
а) выплаты работникам социальной сферы
б) финансирование вооружённых сил
в) таможенные пошлины и сборы
г) содержание государственного аппарата
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12. Предприятие производит мебель. Работники владеют ценными бумагами
предприятия, которые также находятся в свободной продаже. По итогам года собрание
владельцев ценных бумаг принимает решение о размере ежегодных выплат. Какова
правовая форма данного предприятия?
а) хозяйственное товарищество б) акционерное общество
в) кооператив г) государственное предприятие

13. Верны ли следующие суждения о социальном статусе и социальных ролях человека:
А. Все социальные статусы имеют формальную определённость, закреплены и

защищены законом.
Б. Находясь в семье, человек обладает целым набором социальных ролей.
1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б

14. Один из признаков этнической группы:
а) наличие конституции б) общность исторического пути
в) единое гражданство г) общность идеологии

15. Установи соответствие между способами поведения в конфликтной ситуации и их
характеристиками:
1) приспособление
2) компромисс
3) сотрудничество
4) игнорирование
5) соперничество

А) стороны договариваются о взаимных
уступках
Б) стороны вместе вырабатывают общее

решение, обсуждая каждый шаг
В) одна из сторон может поступиться

своими интересами и изменить
позицию

Г) стороны упорно отстаивают свои
позиции, не желая поступаться
принципами

Д) стороны делают вид, что конфликта
не существует

1)________ 2)________ 3) ________ 4) _________ 5) __________

Задание 3. Прочитай текст и выполни задания (24 балла)
Человек должен быть интеллигентен! А если у него профессия не требует

интеллигентности? А если он не смог получить образования: так сложились
обстоятельства? А если окружающая среда не позволяет? А если интеллигентность
сделает его «белой вороной» среди сослуживцев, друзей, родных, будет просто мешать
его сближению с другими людьми?

Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и
для окружающих, и для самого человека…

Многие думают: интеллигентный человек – это тот, который много читал,
получил хорошее образование (и даже по преимуществу гуманитарное), много
путешествовал, знает несколько языков. А между тем можно иметь всё это и быть
неинтеллигентным, и можно ничем этим не обладать в большой степени, а быть всё-
таки внутренне интеллигентным человеком…
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Лишите подлинно интеллигентного человека… памяти. Пусть он забыл всё на
свете, не будет знать классиков литературы, не будет помнить величайшие
произведения искусства, забудет важнейшие исторические события, но если при всём
этом он сохранит восприимчивость к интеллектуальным ценностям, … эстетическое
чутьё, сможет отличить настоящее произведение искусства от грубой «штуковины»,
сделанной только, чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой природы,
понять характер и индивидуальность другого человека, войти в его положение, а поняв
другого человека, помочь ему, не проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а
оценит другого по достоинству… вот это и будет интеллигентный человек…

Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого.
Д.С. Лихачёв, российский учёный

1) Составь план текста: (4 балла)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2) С какими качествами многие люди, по мнению Д.С.Лихачёва, связывают
интеллигентность? Подчеркни их в тексте прямой линией. (4 балла)

3) Какие качества, присущие подлинно интеллигентному человеку, названы автором?
Подчеркни в тексте волнистой линией не менее четырёх качеств. (4 балла)

4) Объясни утверждение автора о том, что «интеллигентность нужна и для
окружающих, и для самого человека». (12 баллов)

Задание 4. Заполни пропуски в тексте, используя следующие слова и
словосочетания (16 баллов)
а) специальный язык; б) научные учреждения; в) культура; г) научные революции;
д) система; е) гуманитарные; ж) научное производство; з) научное сообщество.
Наука как ______________ включает учёных с их знаниями и способностями,
квалификацией и опытом; _________________________, экспериментальное и
лабораторное оборудование; методы научного исследования, понятийный аппарат,
систему научной информации, а также всю сумму имеющихся знаний, выступающих в
качестве предпосылки, средства или результата ______________________.
Современное научное знание представлено совокупностью точных, естественных,
_________________ и социальных дисциплин. Научное знание отличает объективность,
системность, логичность, использование _____________________, теоретичность.
Наука как самоорганизующаяся система наиболее активно развивается в периоды
_____________________.
Наука является частью мировой и национальной __________________. В пространстве
культуры она наиболее тесно взаимодействует с техникой, философией, религией.
Современная наука активно взаимодействует с социально-политическими институтами,
происходит формирование мирового ______________________________ .


