Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
2016 – 2017 учебный год
Муниципальный этап
Ответы 7-8 классы
1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не
согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
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За каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 7 баллов.
2. Что является лишним в ряду? Объясните, почему вы так решили.
Что является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните и объясните, почему вы
так решили
2.1. Президент РФ издает постановления, указы, распоряжения.
Постановления издает правительство.
2.2. Театральный спектакль, трудовой договор, мемуары, философская
концепция.
Трудовой договор относится к области права. Остальные понятия относятся
духовной сфере.
2.3. Согласно Конституции РФ к социальным правам граждан относятся право на
жилище, право на отдых, право на социальное обеспечение.
Право на отдых относится к экономическим правам.
2.4. Прибыль, налог, затрата, производство, ритуал.
Ритуал относится к области культуры, остальные понятия – экономические
термины.
2.5. Геология – естественная наука, остальные – социально-гуманитарные науки.
За каждый верный ответ – 1 балл. За каждое правильное пояснение – 2 балла.
Всего за задание – 15 баллов.
3. Соотнесите объекты, явления и сферы общественной жизни (политическая,
экономическая, социальная, духовная), к которым они относятся. Ответы
запишите в таблицу, указав соответствующие цифры.
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За каждый верный ответ – 1 балл (например: если участник написал в колонке
«политическая» - «Б» и «А», защитываются 1 балл, так как «А» не правильный
ответ). Всего – 10 баллов (за каждый правильный ответ).

4. Вставьте вместо пропусков, выбрав соответствующие слова, сочетания слов,
цифры и даты из предложенного списка. Слова и сочетания слов даны в списке, в
единственном числе. Они пронумерованы. Запишите порядковые номера
выбранных вами слов и сочетаний в той последовательности, в которой они идут
в тексте. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем
пропусков в тексте!
Ответ: (7, 1, 5, 10, 4, 14, 8, 11).
Мораль как форма духовной жизни и как (7) возникла уже в (1). Мораль не имеет
четко очерченных границ, она представлена во всех сферах общественной жизни. Где
есть (5), там всегда есть место моральной оценке. Ее нормы, как правило, (10). они
живут в сознании людей. Мораль опирается на силу (4). Как и право, она имеет
значение в (14); в отличие от права — не (8). В морали на первый план выходит (11),
тогда как в праве главным считается сам факт совершенного деяния.
За каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 8 баллов.
5. Подберите общее понятие к каждому из следующих рядов:
А) средства общения
Б) виды деятельности
В) способы поведения в конфликте
За каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 3 балла.
6. Лингвистический конструктор. Из приведенных слов составьте и запишите
определение понятия. Запишите само понятие, о котором идет речь.
6.1. Государство – особая политическая организация общества, распространяющая
свою власть на определенную территорию.
6.2. Право – система общеобязательных правил поведения, норм устанавливаемых или
санкционируемых силой государственного принуждения.
По 2 балла за каждый правильный ответ (1 балл за понятие и 1 балл за
определение). Всего – 4 балла.
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За каждый верный ответ – 1 балл. Всего – 5 баллов.
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8. Решите задачи по праву.
8.1. Родители вправе поставить вопрос о лишении сына права самостоятельно
распоряжаться стипендией. По действующему законодательству, при наличии
достаточных оснований (напр., когда несовершеннолетний тратит эти деньги на
покупку алкогольных напитков) суд по ходатайству родителей может принять такое
решение.
За верный ответ – 1 балл. До 2 баллов за обоснование. Всего – 3 балла
8.2. Директор не может разрешить создание в муниципальной школе
религиозного объединения.
В соответствие с Конституцией РФ (ст. 17) Россия – светское государство.
Религиозные объединения отделены от государства. Государство обеспечивает
светский характер образования в государственных и муниципальных учебных
заведениях.
За верный ответ – 1 балл. До 2 баллов за обоснование. Всего – 3 балла
9. Задания по экономике.
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За каждый верный ответ – 1 балл. Всего 5 баллов.
9.6 Задача
Даны уравнение функции спроса на шариковые ручки: Qd = 8 − 2Р и уравнение
функции предложения Qs=−7 + 3Р, где Р – цена ручки в руб., Q – количество ручек в
тыс. шт.. при цене Р=4. Какова выручка продавцов?
Ответ: 0 руб.
За верный ответ – 1 балл.
10. Решите кроссворд. За каждый верный ответ – 1 балл. Всего 10 баллов.

11. Прочитайте текст и выполните задания
11.1. В ходе общения первобытные люди согласовывали действия, распределяли
между собой обязанности, предупреждали грозящей опасности, повелевали.
Животные не обозначают суть самих предметов и явлений, не владеют понятиями.
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 2 балла.
11.2. Потребность – это нужда человека в том, что составляет необходимое условие
его существования.
Труд – это вид деятельности, которая направлена на достижение практически
полезного результата. Труд человека неизбежно был коллективным
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 3 балла.
11.3. Процесс социализации. 1 балл за правильный ответ.
Общение предполагает взаимодействие с партнером; взаимодействие с
коллективом помогает понять, как разные люди могут реагировать на одни и те же
слова (возможны другие формулировки). 2 балла за правильный ответ.
Максимальное количество баллов – 79 баллов.

