
Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

7 класс  

Время проведения: 1 час 30 минут  (один тур) 

 

1.  «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите 

«Да», если не согласны – «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1) Согласно закону судьи в Российской Федерации подчиняются 

Президенту. 

2) Способность человека предвидеть последствия своего поступка, чтобы 

никому не принести вред называется предприимчивостью. 

3) Вертикальная мобильность  - это переход человека из одного 

социального строя в другую. 

4) Под патриотизмом понимают строгое следование законов. 

5) Закон, в отличие от традиции, является социальной нормой. 

6) Платежное средство иностранных государств, применяемое в 

международных расчетах, называется валютой. 
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По 3 балла за каждый верный ответ, всего -18 б. 

2. Выберите правильный ответ. Запишите его в таблицу. 

 

2.1. Первый международный акт по правам человека: 

А) Декларация прав человека и гражданина 

Б) Конституция 

В) Всеобщая декларация прав человека 

Г) Конвенция о правах ребёнка. 

2.2. Неотчуждаемыми называются права, которые: 

А) записаны в Уголовном кодексе 

Б) принадлежат человеку от рождения 

В) появляются у человека по достижении им 18 лет 

Г) имеются только у граждан РФ 

2.3. Человек как один из людей:  

А) гражданин 

Б) личность 

В) индивидуальность  

Г) индивид 

2.4 . Понятие «моральный выбор» не характеризует: 

А) общественное мнение 

Б) государственные законы 

В) совесть 



Г) мнение окружающих 
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По 2  балла за каждый верный ответ, всего – 8 б. 

3. Прочитайте отрывок из текста Государственного гимна 

Республики Башкортостан и вставьте пропущенные слова.  

Башкортостан, (1) дорогая, 

Ты для нас (2) земля. 

С (3) солнце всходит, озаряя 

Наши горы, реки и поля. 

Славься, наш Башкортостан! 

Судьбой народу ты для (4) дан! 

С Россией мы едины – и (5) 

(6), Башкортостан!  

 

За каждое верное слово 2 балла, всего - 12 б. 

 

4. Используйте ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте 

определения двух обществоведческих понятий. Запишите в 

таблицу термины и  рядом запишите составленные вами 

определения.  

1) Система, союз, другом, признанный, прав, и, мужчины, их, 

обязанностей, и, друг, обществом, перед, это, женщины. 

2) Его, индивида, положения, переход, из одной, без изменения, 

лестнице, это, социальной, на, в другую, группы. 
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_________________________________ 

Верно указанный термин  – 2 б., верно составленное определение  – 3 б. 

Всего – 10 б. 

2. 



5. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите 

буквенные обозначения вставляемых понятий рядом с 

соответствующими порядковыми номерами в таблице. Обратите 

внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков 

в тексте. 

В переводе с греческого слово (1) означает «целое, составленное из 

частей». Системы бывают (2) и (3). Научные теории раскрывают (4), (5) 

происхождение человека и человеческого общества. Общество и (6) – разные 

системы, составляющие мир в целом. 
 

А) Природное Д) Система С) Открытые Б) Природа Ж) Естественное Е) 

Закрытые В) Хозяйство  Г) Сознание 
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По 3 балла за каждый верный ответ. Всего – 18 б. 

6. Решите правовую задачу. 

1. Двенадцатилетний Максим хотел заниматься в кружке 

авиамоделирования, однако руководитель кружка не принял мальчика. 

Какие права ребёнка были нарушены в этой ситуации? Как, по- вашему 

мнению, их можно защитить?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________ 

За полный верный ответ – 10 баллов. 

 

7. Решите кроссворд. 
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1. Особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров. 

2. Собрание нескольких законов, объединенных в один закон.  

3. Совокупность прав и обязанностей человека, его правовое и 

социальное положение.  

4. Все виды преобразовательной деятельности человека и общества, а 

также её результаты. 

5. Денежные средства, вносимые на хранение в банк с правом возврата.  

6. Священная книга мусульман.  

7. Любовь к Родине, к своему народу, готовность к его защите.   

8. Заинтересованность в совершении чего-либо.  

9. Смета денежных доходов и расходов.  

10. Внутренняя и внешняя независимость, самостоятельность управления. 

11. Преступление, заключающееся в хищении чужого имущества с 

применением насилия.  

Дайте определение термина, образовавшегося в выделенных клетках. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

По 2 балла за каждый верный ответ, 2 балла за верное определение, всего 

– 24 балла. 

 
 
 
 
 
 
 

Оценка за работу (Заполняется жюри) 

Задание 1 2 3 4 5 6 

 

7 Итого 

Оценка         

 


