
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2016/2017 учебного года 

 

Обществознание, 7 – 8 классы, муниципальный этап 
Время проведения – 1 час 30 минут 

 

 

1. Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – «Нет». 

Впишите ответы в таблицу. 
 

1) В Российской Федерации 83 субъекта. 

 

2) Дюркгейм ввел понятие «аномия». 

 

3) Позитивизм – это философское учение Древней Греции. 

 

4) Класс – это социальная группа. 

 

5) Закрытое акционерное общество – это организационно-правовая форма юридического 

лица. 

 

6) В Российской Федерации парламентская республика. 

 

7) Главной идеей консерватизма является следование традициям. 

 

8) Субкультура не отрицает ценности основной культуры. 

 

9) ВНП измеряется в товарном выражении. 

 

10) Губернатором Ярославской области может быть избран гражданин в возрасте от 35 до 

75 лет. 
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2. Выберите все правильные ответы. Ответы занесите в таблицу. 

 

2.1. Формы права: 

1) правовой обычай,  

2) нормативный договор, 

3) декларация, 

4) прецедент, 

5) фикция. 

 

2.2. Признаками правонарушения являются: 

1) виновность, 

2) предсказуемость, 

3) формальность, 

4) наказуемость, 

5) общественная вредоносность. 
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2.3. Укажите, какие из перечисленных правил являются техническими нормами: 

1) правила пользования электрической энергией; 

2) правила дорожного движения; 

3) правила управления автомобилем на скользкой дороге; 

4) правила смешивания реактивов на уроке химии; 

5) правила моды. 

 

2.1. 2.2. 2.3. 

 

 

  

 

 

3. Используя все слова, составьте определения обществоведческих понятий. Запишите 

термин и составленное определение. 

 

3.1. документами бумагами организованный на котором финансовыми сделки осуществляются 

с ценными и другими рынок 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3.2. оценка иных занимаемых тех обществом индивидом позиций значимости или 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Решите задачу. 

 

К., которому исполнилось 13 лет, обратился с вопросом о возможной трудовой 

деятельности к юристу. При каких условиях с К. может быть заключен трудовой договор? 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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5. Расшифруйте аббревиатуры: 

 

А) Расшифруйте политическую аббревиатуру «ООН» 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Б) Расшифруйте аббревиатуру «МОТ» 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

В) Расшифруйте правовую аббревиатуру «ГПК» 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков, обратите внимание, что слов больше, чем необходимо для заполнения 

пропусков: 

 

Первоначально во взаимодействии инновация и ______ (1) в культуре 

доминирующую роль играет последняя, закрепляющая и удерживающая медленно 

накапливающиеся новшества. Причем эта система на ранних стадиях развития общества по 

необходимости характеризуется крайней жестокостью, не допускает и тени _____ (2). Чем 

глубже в прошлое, тем более мы видим человека, запеленутым в речевые и образные 

штампы и трафареты, в формулы оценок и _______ (3), в формулы житейской _______ (4), 

практического_______ (5), верований. Он разгружен от необходимости думать: почти на 

всякий случай жизни, почти на всякий вопрос есть изречение, пословица, цитата, стих, 

пропись, обобщённый художественный ______ (6). 

 

А) образ 

Б) поведение 

В) демократия 

Г) новаторство 

Д) искусство 

Е) рассудок 

Ж) преемственность 

З) традиция 

И) мудрость 
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7. Заполните таблицу.  

В первой колонке – дословный перевод латинских и греческих слов, от которых 

образованы известные обществоведческие термины. Во второй колонке указаны 

общественные явления, с которыми эти термины связаны. Впишите в последнюю колонку 

сами термины и их значение применительно к указанному в таблице общественному 

явлению. 

   
Перевод латинского 

или греческого 

термина 

Общественные 

явления 

Термин и его значение 

«Гражданский» Общественное 

развитие 

 

«Сидящий впереди» Государственная 

власть 

 

«Запрещаю» Законодательные 

акты 

 

«Идущий назад» Прогресс  

«Терпение» Различие взглядов  

 
 


