
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года 

 

Обществознание, 7 – 8 классы, муниципальный этап 

Ответы 
 

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

Впишите ответы в таблицу.  
(Максимально – 20 баллов). По 2 балла за каждый правильный ответ. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет да нет да нет нет да да нет нет 

 

 

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

(Максимально – 9 баллов). По 3 балла за полный правильный ответ по каждому пункту, 

если допущена ошибка, ставить 0 баллов. 

 

2.1. 2.2. 2.3. 

1, 2 1, 3, 4, 5 2, 4, 7 

 

 

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

термин и составленное определение. 

(Максимально – 12 баллов). По 3 балла за верно составленное определение, ошибка в 

термине – 0 баллов. 

 

3.1. Аномия – понятие, выражающее состояние общества, при котором отсутствие или 

неустойчивость социальных и моральных императивов и правил, регулирующих 

отношения между индивидами и обществом, приводит к тому, что большинство 

населения оказывается «вне» общества, вступает в конфронтацию с его нормативными 

предписаниями. 

 

3.2. Фондовая биржа – организованный рынок, на котором осуществляются сделки с ценными 

бумагами и другими финансовыми документами. 

 

3.3. Государство – особая суверенная организация публичной власти, внешне выраженная в 

аппарате управления и принуждения, придающая своим велениям общеобязательную 

силу. 

 

3.4. Гармония – установка культуры, ориентирующая на осмысления мироздания (как в целом, 

так и его фрагментов) и человека с позиции полагания их глубинной внутренней 

упорядоченности. 
 

 

4. Решите задачу. 

(Максимально – 9 баллов). По 3 балла за каждую названную позицию. 

 

Ответ: 

1. Нарушено право собственности матери К.  

2. Мать К. должна обратиться в суд с требованием об исключении своего имущества из-

под ареста. 
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3. Могут быть представлены чеки, свидетельские показания. Кроме того индивидуально 

используемые вещи имеющие женскую принадлежность, независимо от их стоимости 

исключаются из описи. 

 

5. Расшифруйте аббревиатуры. 

(Максимально – 9 баллов). По 3 балла за каждый правильный ответ. 

 

А) ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения. 

Б) МИД РФ – Министерство иностранных дел Российской Федерации. 

В) КАС – Кодекс административного судопроизводства. 

 

 

6. Притча. Прочтите и закончите ее, поясните философский смысл этой притчи. 

(Максимально – 6 баллов за полный ответ). 2 балла – за краткий ответ. 

 

Ответ:  

– Нет, мои попытки изменят очень много… для этой звезды. 

 

Смысл притчи:  

Тот, кто ждет возможности сделать сразу много хорошего, никогда ничего не сделает. 

Жизнь состоит из мелочей. Очень редко появляется возможность сделать сразу очень 

многое. Истинное величие состоит в том, чтобы быть великим в мелочах. 

(Сэмюэль Джонсон, 1709 – 1784, английский писатель и мыслитель) 

 

 
7. Прочтите задание и ответьте на вопросы. 

(Максимально – 6 баллов). По 3 балла за каждый обоснованный ответ. 

 

Ответ: 

1) считать бюрократию только отрицательным явлением неоправданно. Без 

профессиональных управленцев невозможно функционирование государства. 

Отсутствие управленцев приведет к анархии, лишит социум возможности эффективно 

развиваться. 

2) Обязательным условием эффективного существования бюрократии является: 

− верховенство закона, 

− реализация разделения властей 

− независимость судебной власти 

− развитое гражданское общество 

− активные и независимые СМИ 

 

 

8. Перед вами таблица. Заполните ее. 

(Максимально – 14 баллов). По 2 балла за каждый правильный ответ. 

 

1 Отрасль права Предмет регулирования 

2 Административное право регулирует отношения между органами 

власти и гражданами 

3 Гражданское право регулирует имущественные и личные 

неимущественные отношения 

Конституционное право 4 регулирует фундаментальные отношения 

во всех сферах общества 
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Уголовное право 5 регулирует конфликтные отношения 

между государством и гражданином-

преступником, возникающие в связи с 

совершением преступления 

6 Уголовно-процессуальное право определяет порядок разрешения уголовных 

дел 

Семейное право 7 регулирует личные и имущественные 

отношения между членами семьи и другими 

родственниками 

 

 

Максимально за задания олимпиады –  

20 + 9 + 12 + 9 + 9 + 6 + 6 + 14 = 85 баллов. 


