
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года 

 

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

Максимальное количество баллов за все задания – 85 баллов 

 

1. (20 баллов) 

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

Впишите ответы в таблицу. 
 

1) В Российской Федерации 21 республика – субъект РФ. 

 

2) Питирим Сорокин ввел понятие «социальная мобильность». 

 

3) Либерализм – это философское учение Древней Греции. 

 

4) Семья – это социальная группа. 

 

5) Общество с дополнительной ответственностью – это организационно-правовая форма 

юридического лица. 

 

6) Автором «Капитала» является Фридрих Энгельс. 

 

7) Циклическая безработица характерна для экономического кризиса. 

 

8) Религия является частью культуры. 

 

9) В Российской Федерации существует минимальный порог явки избирателей для 

действительности выборов. 

 

10) Председатель Конституционного Суда РФ назначается Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

2. (9 баллов) 

Выберите все правильные ответы. Ответы занесите в таблицу. 

 

2.1. Формами правления являются: 

1) монархия, 

2) охлократия, 

3) республика, 

4) демократия, 

5) парламентаризм. 

 

2.2. Признаками постиндустриального общества являются: 

1) превращение информации в товар, 

2) отсутствие стратификации, 

3) высокий уровень образования, 

4) коммуникативное единство общества, 

5) урбанизация. 
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2.3. Укажите из перечисленных условия, которые способствовали происхождению 

сознания: 

1) использование всех видов звуковых и двигательных сигналов, 

2) трудовой процесс, 

3) развитие передних конечностей, 

4) общинный характер жизни, 

5) развитие лобных долей головного мозга, 

6) появление прямохождения, 

7) языковое общение, 

8) развитие условных рефлексов, 

9) стадная форма жизни. 

 

 

2.1. 2.2. 2.3. 

 

 

  

 

 

3. (12 баллов) 

Используя все слова, составьте определения обществоведческих понятий. Запишите 

термин и составленное определение. 

 

3.1. императивов общества выражающее общества отсутствие населения или предписаниями 

социальных оказывается в конфронтацию неустойчивость при котором и моральных 

понятие регулирующих и правил отношения и обществом  приводит к тому большинство 

индивидами «вне» состояние вступает что между с его нормативными  

 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3.2. бумагами рынок на котором финансовыми сделки с ценными и осуществляются другими 

организованный документами 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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3.3. организация власти внешне велениям суверенная выраженная управления особая 

придающая и принуждения публичной своим общеобязательную силу в аппарате 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3.4. ориентирующая мироздания внутренней как культуры так и его на упорядоченности 

осмысления фрагментов в целом с позиции установка полагания их глубинной и человека 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. (9 баллов) 

Решите задачу. 

 

Гражданин К. не вернул деньги банку по кредитному договору. В отношении К. было 

вынесено судебное решение о взыскании с него суммы долга. К. не выполнял решение суда 

добровольно, и судебные приставы наложили арест на его имущество. Однако К. 

проживает вместе со своей матерью, и при составлении описи имущества в нее попали 

вещи, принадлежащие ей. Какое право нарушено в данном случае. Какие действия мать К. 

может предпринять для защиты своего права? Какие доказательства могут быть ею 

представлены? 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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5. (9 баллов) 

Расшифруйте аббревиатуры: 

 

А) Расшифруйте политическую аббревиатуру «ВОЗ» 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Б) Расшифруйте аббревиатуру «МИД РФ» 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

В) Расшифруйте правовую аббревиатуру «КАС» 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

6. (6 баллов) 

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

 

Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал что-то с песка и 

бросал в море. Человек подошел ближе и увидел, что мальчик поднимает с песка морские 

звезды. Они окружали его со всех сторон. Казалось, на песке – миллионы морских звезд, 

берег был буквально усеян ими на много километров. 

– Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? – спросил человек, подходя ближе. 

– Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то 

погибнут, – ответил мальчик, не прекращая своего занятия. 

– Но это просто глупо! – закричал человек. – Оглянись! Здесь миллионы морских звезд, 

берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят! 

Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался. А потом бросил 

ее в море, тихо промолвив ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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7. (6 баллов) 

Прочтите задание и ответьте на вопросы.  

 

Немецким философом и социологом Максом Вебером была разработана теория 

«легального господства», согласно которой управление государством должно 

осуществляться корпорацией чиновников, называемой «бюрократией». Вместе с тем 

«бюрократы» и «бюрократизация» в большинстве случаев воспринимается резко 

отрицательно. 

 

Вопросы: 

1) Насколько оправданно считать бюрократию только негативным 

общественным явлением?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2) При каких условиях бюрократия может быть полезной и эффективной? 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

8. (14 баллов) 

Перед Вами таблица. Заполните ее. 

 

1 Предмет регулирования 

2 регулирует отношения между органами 

власти и гражданами 

3 регулирует имущественные и личные 

неимущественные отношения 

Конституционное право 4 

Уголовное право 5 
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6 определяет порядок разрешения уголовных 

дел 

Международное право 7 

 


