
Олимпиада по обществознанию. 7 класс. 

__________________________________________________ 
 

1. Если вы согласны с утверждением, в таблице под номером утверждения  напишите «да», 

если не согласны – «нет». 
 

1.1. Подросток с 14 лет может распоряжаться своим заработком. 

1.2. Несовершеннолетний не может давать показания в суде.  

1.3. Девушка, не достигшая 18 лет, не может вступать в брак. 

1.4. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.  

1.5. Усыновление ребенка осуществляется через органы опеки и попечительства.  

1.6. Опека устанавливается над детьми до 14 лет.  

1.7. Вступать в права наследования можно не раньше 21 года.  

1.8. Пенсию в России выплачивают только людям, достигшим пенсионного возраста.  

1.9. Страховая часть пенсии зависит от количества взносов, уплаченных за время работы в 

Пенсионный фонд.  

1.10. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть 

произведено только с его согласия.  

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

          

 

2. Чем в каждой конкретной ситуации регулируется поведение человека в обществе: 

нормативными документами или моральными нормами и традициями. Номера ситуаций 

запишите в соответствующую колонку таблицы. 

1. Муж взял без разрешения зарплату жены. 

2. Подросток использовал ненормативную лексику в общении с родственниками. 

3. Велосипедист столкнулся на дороге с пешеходом. 

4. В магазине продали сигареты подростку. 

5. Мать запрещает несовершеннолетнему сыну жениться. 

6. Мальчик уступил место в автобусе беременной женщине. 

7. Бабушка переходит дорогу в неположенном месте. 

8. Девушка пришла в театр в пляжном костюме. 

9. Девочка выбросила мусор на тротуар. 

10. Пешеход уступил дорогу на узкой тропинке другому пешеходу. 
 

Нормативные акты Моральные нормы, традиции 

  

 

3. Установите соответствие между эпохами и людьми. 

1 Античность А Мартин Лютер 

2 Ренессанс Б Сократ 

3 Просвещение В Николо Макиавелли 

  Г Вольтер 

  Д Аристотель 

  Е Джордано Бруно 

  Ж Цицерон 

  З Руссо 
 

Ответ запишите в таблицу 

1 2 3 

   



4. Перед вами изображения символов. Определите, по какому принципу подобраны символы. 

Подпишите под каждым изображением, что оно символизирует. Объясните, почему вы так 

решили.  

 

 

 
1) ________________ 

 

 
2) ________________ 

 

 
3) _________________ 

 

 

 
4) __________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
5. Выберите высказывание, определите обществоведческую проблему, обоснуйте: согласны или не 

согласны Вы с позицией автора, почему. Приведите социальные или исторические примеры. 

Аргументируйте свой ответ, используя обществоведческие термины и понятия. (8 - 10 предложений). 
1. Классической называется книга, которую все хвалят, но никто не читает (Марк Твен). 

2. Друзья — это воры времени  (Фрэнсис Бэкон).  

3. Если Вы не думаете о будущем, у Вас его и не будет (Джон Голсуорси) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за работу 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 Итого 

баллов 

Оценка за 

задание 

      

 

http://aforizmy-citaty.ru/avtory/b/be-kon-fre-nsis

