Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 2017/2018.
Муниципальный этап 7-8 класс

(1 час 30 мин.)
Максимальный балл – 100
Задание 1. Соотнеси понятия и их определения
1) индивид

А) высшая степень проявления таланта человека

2) гениальность

Б) индивидуальные особенности личности, условия
успешного выполнения определенной деятельности
В) совокупность качеств человека, которые
приобретаются им в процессе жизни в обществе.
Г) неповторимое своеобразие черт человека

3) человек
4) личность
5) индивидуальность
6) способности
Ответ:
1

2

Д) единичный представитель человеческого
общества
Ж) существо биопсихосоциальное

3

4

5

6

Задание 2.
Большинство понятий и терминов современного
обществознания имеют греческие и латинские корни. Перед вами слова,
полученные путем их перевода на русский язык. Ваша задача назвать
соответствующий русскому переводу научный термин. (5*2=10 баллов)
1. Неверие в Бога – ________________________________________________
2. Ведение домашнего хозяйства – ____________________________________
3. Безвластие – ____________________________________________________
4. Власть народа – _________________________________________________
5. Учение об обществе – ____________________________________________

Задание 3. Найдите ошибки в тексте. Исправьте ошибки и укажите
правильный вариант.

Большинство людей имеют семьи. Семья объединяет только родственников
по крови. Семья создается мужчиной и женщиной путем заключения брака.
В брак могут вступать взрослые люди одной национальности. Члены семьи
ведут совместное хозяйство, воспитывают детей, отдыхают. Главной
функцией семьи в обществе является экономическая функция. Каждый
взрослый член семьи имеет свои права. Семейные конфликты решаются
только внутри семьи.
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________

Задание 4. Реши тест. Ответы запиши в таблицу.
1. С какого возраста наступает уголовная ответственность
несовершеннолетних за все преступления, предусмотренные УК?
А. с 14 лет;
Б. с 16 лет;
В. с 18 лет;
Г. с 21 года.
2. Лидер - это человек, который
A подавляет других своим авторитетом
Б физически расправляется с теми, кто слабее его
B стремится занимать командные должности
Г способен повести за собой других
3. Продолжи. Курение является…
А ложной потребностью;
Б социальной потребностью;
В материальной потребностью;
Г духовной потребностью;
4. Современные деньги древние греки назвали бы:
А мораль;
Б гуманизм;
В талант;
Г культура;
5. Какой из вопросов нельзя отнести к категории вечных?

А
Б
В
Г

Кто Я?
Зачем Я?
Откуда Я?
Что будет после меня?

6. Верны ли суждения о ветвях власти:
А Согласно Конституции РФ одной из ветвей власти являются средства
массовой информации.
Б Конституции РФ 1993 года закрепила принцип разделения властей на
законодательную, исполнительную и судебную.
A)Верно только А.
Б) Верно только Б.
B) Оба суждения верны.
Г) Оба суждения неверны.
Ответ:
1

2

3

4

5

6

Задание 5. Дай ответы на вопросы или продолжи предложения
1.Назовите 5 признаков позволяющих судить о том, что человек обладает
правовой культурой
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.При официальном исполнении гимна Российской Федерации
необходимо…
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.Как в разное время называли себя монархи на востоке и в странах
Европы?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4.Назовите важнейшие признаки, характерные для любого государства.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5.Назовите ветви государственной власти.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6.Назовите, в чем выражается защита государством своих граждан.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7.Конвенция о правах ребенка признает, что каждый ребенок с момента
рождения имеет право на….______________________________________
______________________________________________________________
8.Какие естественные права человека вам известны?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. В 17 в. в российский герб были введены три короны, представляющие
собой три покоренных царства…___________________________________
________________________________________________________________
10. Какие государственные символы России вам известны?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Задание 6. Выполни задание. Помни, что в каждом задании может быть
несколько верных вариантов ответа.
1. Выберите принципы, которые лежат в основе разрешения социальных
конфликтов:
А) отказ от насилия;
Б) готовность искать согласие;
В) незнание культур других национальностей.
2. Предпринимательство - это:
А) способность придумывать новое;
Б) готовность помочь кому-либо;
В) инициативная деятельность граждан, направленная на получение
прибыли.
3. Чья позиция о происхождении человека является НЕнаучной:
А) На северо-востоке Индии возник миф о том, что Бог лепил первых людей
из земли;
Б) «И создал Господь человека из праха земного, и вдохнул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душою живою»;
В) Чарльз Дарвин пришел к выводу, что человек произошел от обезьяны в
ходе эволюции на основе естественного отбора.
4. Какие понятия помогут Вам составить более точное определение
морали?
А) Дееспособность, любовь, суеверие;
Б) Стыд, доверие, добро;
В) Раскаяние, правопорядок, референдум;
Г) Закон, преступление, юридическая ответственность.
5. В российском законодательстве установлен МРОТ. Расшифруйте
данную аббревиатуру:

А) максимальный размер оплаты труда;
Б) месячный рабочий оборот товаров;
В) молодежный реальный отчет по труду;
Г) минимальный размер оплаты труда.
6. О каком принципе правового государства говорится в статье
Конституции Российской Федерации 1993 г.: «Конституция РФ имеет
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
территории РФ» (ст. 15. ч. 1)?
А) Разделение властей;
Б) Гарантированность прав человека;
В) Верховенство закона;
Г) Взаимная ответственность личности и государства.
7. О каком типе общества говорится в отрывке: «Основную массу
населения составляли крестьяне. В состав крестьянского двора входили:
изба, клеть для хранения имущества, хлев для скота. Основу питания
составляли зерновые культуры - рожь, овес, пшеница, просо. Также
использовались в пищу ягоды, грибы, орехи. Главой семьи считался
старший по возрасту мужчина»?
А) Традиционный;
Б) Индустриальный;
В) Постиндустриальный;
Г) Аграрный.
8. Укажите признак, отличающий моральную норму от других
социальных норм:
А) письменное оформление;
Б) устная форма передачи;
В) добровольность выполнения;
Г) регулируется государством;
Д) совесть – регулятор поведения.
9. Парламент в Российской Федерации носит название
А) Совет Федерации;
Б) Федеральное собрание;
В) Законодательное собрание;
Г) Государственная Дума;
Д) Конгресс.
10. Декларация - это:
А) заявление, предоставляемое таможне при провозе через границу
ценностей;
Б) провозглашение основных принципов;
В) правовой документ;

Г) разработка законов, ограничивающих монополии;
Д) заявление лица, привлекаемого для уплаты налогов, о размере его
доходов, имущества.
Задание 7. «Головоломка».
Начав движение с правового верхнего квадрата, ходом шахматного коня
пройдите по клеточкам, на которых написаны слоги. Если сделаете все
правильно, то прочтете пословицу о добре. Объясните её смысл.
Пословица: _____________________________________________________
жи

доб

жи

Кто
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.
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Задание 8. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен
слова. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо
вставить на место пропусков.
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем
потребуется для заполнения пропусков.
1) избыток
2) ресурсы
3) глобальный характер

4) природная среда
5) дефицит

6) технический прогресс
7) обмен

«Природа побуждает человека к развитию и совершенствованию, когда
определенных ________________А) в том или ином регионе нет, когда она не
может удовлетворить запросы человека. Условия________________(Б)
природных возможностей побуждают человека к поиску компенсационных
материалов, нацеливают на развитие_________________(В)
между
людскими сообществами, живущими в разных регионах.
Влияние природы на общество всегда носило_________________(Г).
Солнечное тепло, лунный свет одинаково охватывают всех землян,
атмосферная оболочка земли, ее кислородный слой – эти и подобные
природные явления универсальны, они не знают границ государств, они
одинаково воздействуют на всех».
А)
Б)
В)
Г)

Задание 9. Определите соответствие и подберите к каждому типу
общества из левого столбца его черты из правого столбца. Цифры
занесите в таблицу.
1.Традиционное общество

1.Увеличение городского населения

2.Индустриальное общество

2.Высокий авторитет церкви

3.Постиндустриальное общество

3.Компьютерные технологии
4.Земледелие
5.Машинное производство
6.Массовая культура
7.Особая роль науки
8.Низкая социальная мобильность
9. Жёсткая сословная структура.

Ответ:
1

2

3

Задание 10. Реши задачу:
1. 16-летний Е. решил подработать. Во время предвыборной кампании он
занимался расклейкой агитационных материалов. Являются ли действия Е.
правомерными? Почему? Какая отрасль права регулирует данные
правоотношения?

