
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 2015 г.
Муниципальный этап

7 класс

1. Выберите высказывание, которое, по вашему мнению, верно характеризует принятие
человеком рационального решения:
А) слушать свой внутренний голос;
Б) проанализировать и учесть разные
факты;

В) действовать по интуиции.
Г) спросить у авторитетного человека

Ответ__________________________________
2. Какая оценка человеку дана в высказывании философа: «Человек по природе стремится к
добру, так же как вода устремляется вниз. И нет среди людей таких, что были бы несклонны
к добру, как нет воды, которая бы не текла вниз».
А) моральная;
Б) природная;

В) правовая;
Г) научная.

Ответ_________________________________
3. Прочитайте фрагмент текста и выполните задание: «Великий певец Орфей, сын речного бога
Эагра и музы Каллиопы, жил в далекой Фракии. Женой Орфея была прекрасная нимфа
Эвридика. Горячо любил её певец Орфей. Но недолго длилось их счастье. Однажды собирала
Эвридика весенние цветы в зеленой долине и ужалила её змея. Яд змеи пресек её жизнь. Долго
оплакивал Орфей свою Эвридику и плакала природа, слыша его грустное пение. Решил Орфей
спуститься в царство душ умерших, чтобы упросить владыку Аида вернуть ему жену…»
Какой вид мировоззрения отражен в отрывке.
А) научное мировоззрение
Б) мифология;

В) религия
Г) обыденное мировоззрение
Д) теоретическое мировоззрение

Ответ____________________________________

4. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны —
«Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1) эмоциональную сферу сознания составляют чувства
2) волевую сферу сознания составляют мотивы.
3) сознание человека не способно к рефлексии.
4) сознание есть свойство биологического скелета человека .
5) самосознание- осознание человеком своих действий, мыслей, мотивов поведения
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5. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны —
«Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1) Попрошайничество – это нарушение норм-ожиданий.
2) За несоблюдение неформальных норм предусматривается менее строгое наказание, чем за не
соблюдение норм формальных.
3) В современном, быстро меняющемся мире уже нет места традициям.
4) Изменения в формальных нормах могут происходить быстрее, чем в неформальных нормах.
5) В обычной, повседневной жизни, произнося фразу «Привет. Как дела?» вы совершаете
ритуальное действие.

1 2 3 4 5



6. Выберите примеры ритуала и обычая. Запишите их в таблицу.
1) Обмен кольцами во время бракосочетания
2) Выкуп невесты женихом
3) Угощение блинами на Масленицу
4) Прием в пионеры
Ритуал Обычай

7. Соотнесите религию и имя его пророка
А. Христианство
Б. Ислам
В. Буддизм
Г. Иудаизм

1. Мухаммед
2. Заратуштра
3. Сидхартха Гаутама Шакьямуни
4. Моисей
5. Иоанн Креститель
6. Лао Цзы

Ответ_______________________________________

8. Выберите правильный ответ. Свой ответ занесите в таблицу.
1.1. Документ, удостоверяющий личность гражданина страны:
а) свидетельство о рождении
б) паспорт
в) банковская карта
г) идентификационный номер налогоплательщика
1.2. К обязанностям гражданина НЕ относится:
а) уплата налогов
б) соблюдение законов
в) участие в выборах
г) охрана природы
1.3.  К законам Российской  Федерации НЕ относятся:
а) Указы Президента России
б) Уголовный кодекс России
в) Конституция России
г) Закон «Об образовании»

1.1 1.2 1.3

9.  Что  объединяет  понятия,  образующие  каждый  из  представленных рядов? Дайте
краткий ответ.
3.1. Государственная дума, Законодательное собрание, Земское собрание, Городская дума.
__________________________________________________________________
3.2. Герб, гимн, флаг
__________________________________________________________________

10. Для кого обязательны нормы права?
А) Только для граждан
Б) Только для государства
В) Только для предприятий и организаций
Г) Для всех вышеперечисленных
Ответ________________________________________



11. Соотнесите понятия и определения:
А) лицо, защищающее права и интересы несовершеннолетних от 14 до 18 лет при отсутствие
родителей
Б) лицо, защищающее права и интересы несовершеннолетних не достигших 14 лет при отсутствие
родителей
В) лица, защищающие интересы несовершеннолетних в суде

1)Законный представитель
2)Попечитель
3)Опекун

А Б В

12. Ситуативная задача.
Сотрудник компании допустил нарушение трудовой дисциплины, в связи с чем, работодатель

объявил ему выговор. Через некоторое время работодатель издал приказ об увольнении этого

сотрудника, по тому же факту. Правильно ли поступил работодатель?

Ответ_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

13. Потребность в образовании относится к базовым потребностям человека. Ответ обоснуйте.
Да                                            Нет
Ответ_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
14. Уличный фонарь – это общественное благо. Ответ обоснуйте.
Да Нет
Ответ_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Выбор одного правильного ответа из 5
15. Рыночный механизм – это:
А) территория, отведенная для торговли;
Б) оборудование продовольственного рынка: прилавки, кассовые аппараты, павильоны;
В) нормативные акты, регулирующие отношения продавцов между собой;
Г) способ взаимодействия продавцов и покупателей;
Д) то, что определяется только спросом покупателей.
Ответ__________________________________
16. Какое из этих произведений литературы было создано в Средние века?

А) Дж. Чосер, «Кентерберийские рассказы»

Б) М. де Сервантес, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»

В) В. Скотт, «Квентин Дорвард»

Г) Апулей, «Золотой осёл»

Ответ__________________________________



17. Среди представленных скульптур найдите относящуюся к эпохе античности.

A)

B)

C)

D)



18. Философы, культурологи и социологи XX века придумали сформулировали идею
культуры и цивилизации, к первой относя великие творения человека, а ко второй –
результаты массового производства. Определите, какие из этих культурных явлений
относятся к культуре, а какие – к цивилизации.

А) Постановка оперы «Мадам Баттерфляй» в оперном театре

Б) iPhone

В) Концерт рок-группы Metallica

Г) Выпущенная в 2007 году запись исполнения «Фантазия и фуга соль минор» И. Баха в

исполнении органиста Т. Купмана

Д) Картина В. Сурикова «Боярыня Морозова»

Е) Роман А. Пушкина «Евгений Онегин»

Ж) Серия романов Э. Маккэфри «Всадники Перна»

З) Комикс Ф. Миллера «Ронин»

И) Гравюра Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве»

КУЛЬТУРА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

19. Решите кроссворд



По горизонтали

2. Это любая деятельность по производству и обмену товаров и услуг, осуществляемая

частными лицами или организациями с целью получения прибыли.

5. Все денежные поступления семьи.

6. Обмен одного товара на другой без помощи денег.

9. Какой орган принимает законы?

11. Соглашение людей, их объединений, которое имеет юридические последствия.

13. Бюджет семьи, при котором расход больше дохода.

16. Обязанность людей отвечать за то, что они сделали

20. Политическая организация общества, характеризующаяся формой правления:

монархия, республика.

22. юрист, оказывающий правовую помощь

24. Главный закон государства

По вертикали

1. Конкретный живой человек, обладающий сознанием и самосознанием.

3. обязательные платежи государству

4. Любовь к Родине, своему народу.

7. Затраты денежных средств в семье

8. Политико-правовой режим, при котором государство и граждане строго соблюдают

правовые нормы и законы

10. Это распространенный документ, дословно переводится как "выход в порт"

12. План доходов и расходов на определенный период

14. Самые опасные поступки которые может совершить человек

15. Наука об отношениях человека и окружающей среды

17. Семьи, при котором расход равен доходу

18. Доход и расход семьи за определённый период времени (неделю, месяц, год)

19. Бюджет, при котором доходы превышают расходы.

20. Человек, имеющий правовые отношения с государством, его права и обязанности

закреплены в законах и охраняются государственной властью.

21. Запасы, источники чего-либо

23. Хозяйство страны.


