
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2016 – 2017 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 это
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). Расшифруйте аббревиатуры.
Аббревиатура Ответ

ЗАО

ООН

ЖСК

ФСИН РФ

ООО

ОСАГО

№ 2 (14 баллов). Выберите в каждом из приведенных заданий один правильный вариант ответа
(Цифру, соответствующую выбранному варианту ответа обведите в кружок):
2.1. Жизнерадостность, отзывчивость, общительность, в сочетании с легкомыслием и
поверхностностью отличают:
1) холерика;
2) сангвиника;
3) меланхолика;
4) флегматика.
2.2. Учение о сверхчеловеке, творящем историю, разработал:
1) Н. Макиавелли;
2) И. Кант;
3) Ф. Ницше;
4) А. Эйнштейн
2.3. Толерантность предполагает:
1) терпимость к чужому образу жизни, поведению, мнению, вере и т.п.;
2) навязывание окружающим своего образа жизни и идей;
3) нетерпимость к чужому образу жизни, поведению, вере и т.п.;
4) подчинение иному образу жизни.
2.4. К гражданским (личным) правам относятся:
1) право на объединение для защиты своих интересов;
2) право избирать и быть избранным;
3) право обращаться лично в государственные органы;
4) право на неприкосновенность жилища.
2.5. Конституционной обязанностью гражданина Российской Федерации не является:
1) уплата налогов государству;
2) соблюдение законов;
3) бережное отношение к природе;
4) обязательное участие в общественных организациях
2.6. Признаком неформальной молодежной организации является:
1) наличие официального руководства;
2) создание организации по распоряжению властей;
3) отсутствие официальной регистрации;



4) наличие устава.
2.7. Совместный отдых семьями, похожие взгляды на жизнь и общие нормы поведения характеризуют
уровень:
1) контактного знакомства;
2) глубокого знакомства;
3) поверхностного знакомства;
4) приблизительного знакомства.
№ 3 (5 баллов). Соотнесите  понятия и их определения:
1)  индивид А) высшая степень проявления таланта человека

2)  гениальность Б) существо биосоциальное

3) человек В) совокупность качеств человека, которые приобретаются им в процессе

жизни в обществе.

4) личность Г) неповторимое своеобразие черт человека

5) индивидуальность Д) единичный представитель человеческого общества

Выбранные буквы занесите в таблицу:
1 2 3 4 5

№ 4 (8 баллов). Из списка выберите то, что относится к характерным признакам традиционных
обществ и обведите цифры, под которыми они указаны.
1. Сословно-кастовый характер структуры общества
2. Преобладание личностных связей
3.  Формирование гражданского общества
4. Господство товарно-денежных отношений
5. Приоритет групповых интересов (ценностей) над интересами индивида
6. Преобладание охоты и собирательства
7. Низкая социальная мобильность
8. Развитие науки
9. Отсутствие мировоззрения
10. Распространение мануфактур
11. Развитие информационных технологий

№ 5 (8 баллов). Вставьте пропущенные слова в определения.
5.1. Политический режим, основанный на признании неотъемлемых прав личности и принятии решений
большинством голосов принято называть __________________________________________
5.2. Принуждение выполнить чью-либо волю, не требующее согласия принуждаемого
именуют________________________________
5.3. Призыву на воинскую службу подлежат _________________________ с возраста _______ лет.

5.4. Въезд в страну на постоянное или временное проживание уроженцев другой страны, с точки зрения страны,
принимающей данное население, обозначается термином _______________________
№ 6 (10 баллов). Заполните пропуски в схеме.

1
_____________________

5
Вера в

_________________ силы

2
Особая форма

восприятия
__________

3
Свод моральных норм

и _______
______________

4
_______________

сооружения и обряды



№ 7 (6 баллов). Решите правовые задачи.
7.1.При каком условии Н. приобретет гражданство России по рождению, если его мать – гражданка России,
а отец иностранный гражданин.
Ответ:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
7.2. Одна из республик Российской Федерации решила ввести собственную традиционную систему
измерения, мотивируя это стремлением к сохранению культурного наследия народов, проживающих на ее
территории.
Правомерно ли это решение? Ответ обоснуйте.
Ответ:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
№ 8 (4 балла). Ответьте на вопросы правовой задачи.
16-летний Андрей на свою первую стипендию купил себе джинсы. Разрешение родителей он при этом не
спросил.
8.1. Имел ли юноша юридическое право на эту покупку?
Ответ:___________________________________________________________________
8.2. К какому источнику права нужно обратиться, чтобы найти ответ на данный вопрос.
Ответ:___________________________________________________________________
№ 9 (10 баллов). Впишите понятия соответствующее каждому из определений.

1. В способности денег обмениваться на любые товары заключается их
____________________________________________________________________.

2. Воздействие заинтересованных групп на властные структуры с целью принятия выгодных для себя
управленческих решений это ____________________________
____________________________________________________________________.

3. _______________________ − это принудительные, безвозмездные и обязательные платежи, которые
платят в доход государства юридические и физические лица.
4. Круг лиц, обладающих _____________________ избирательным правом на выборах Президента РФ,
меньше общего числа избирателей
5. Форма поведения, образ мыслей и действий, отклоняющийся от норм, принятых в
обществе_____________________________________________________________.
№ 10 (27 баллов). Решите кроссворд.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

В выделенных клетках по вертикали:
В зарубежной правовой практике – способ разрешения споров, при котором стороны обращаются к
третейским судьям, избираемым самими сторонами спора или назначаемым по их соглашению.
По горизонтали:
1. Совокупность правовых норм, регулирующих относительно обособленную и качественно однородную

группу общественных отношений.



2. Форма общественного сознания, включающая знания, оценки правовой действительности и правовые
установки.

3. Специально избираемое или назначаемое должностное лицо, на которое возлагаются функции
контроля за соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной
власти и должностных лиц.

4. Форма правления, при которой верховная власть в государстве принадлежит органам, избираемым
населением на определенный срок.

5. Склонение другого лица к противозаконным действиям, рассматриваемое Уголовным кодексом как
один из видов соучастия в преступлении.

6. Устойчивая правовая связь лица с конкретным государствам, выражающаяся в совокупности их
взаимных прав, обязанностей и ответственности.

7. Вид преступления, за совершение которого в соответствии с Уголовным кодексом РФ уголовной
ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления
четырнадцатилетнего возраста.

8. Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

№ 11 (2 балла). Рассмотрите иллюстрацию. На ней изображен известный педагог, посвятивший свою
жизнь работе с беспризорниками и малолетними нарушителями закона. Назовите его имя.

Ответ:_________________________________________________________________


