
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2017-2018 учебный год  

7 класс 

Продолжительность олимпиады: 90 минут.  Максимально возможное количество баллов: 100 
 

Код участника:____________________ 

1. Выполните тестовые задания. Выберите один вариант ответа из четырех предложенных. 

(по 1 баллу. Максимальный балл – 10) 

1. Правила или привычки, действующие в больших группах людей, одобряемые и поддерживаемые 

обществом 

1) церемония 

2) ритуал 

3) обычай 

4) обряд 
 

2. Какие нормы предписывают человеку, находящемуся в общественном месте, иметь опрятный 

вид? 

1) моральные 

2) эстетические 

3) политические 

4) правовые                                         
 

3. Социальные нормы 

1) регулируют поведение людей 

2) закреплены в соответствующих законах 

3) являются « неписанными»  правилами поведения 

4)поддерживаются государственным принуждением 
 

4. Внешний контроль за поступками людей с точки зрения морали осуществляет(ют) 

1) совесть человека 

2) государственные органы 

3) школа 

4) мнение общественности 
 

5. Если действие правила общественной жизни определяется обычаями людей, то речь идет о  

1) неформальных нормах 

2) формальных нормах 

3) нормах-ожиданиях 

4) запрещающих нормах 
 

6. Деятельность человека и поведение животного характеризуются 

1) механизмом самоконтроля 

2) удовлетворением потребностей 

3) выдвижением цели 

4) осознанным выбором средств 
 

7. На определение цели в деятельности людей влияют 

1) результаты деятельности 

2) необходимые средства 

3) потребности человека 

4) оценки людей 
 

8. Важной социальной чертой человека является 

1) общительность 

2) прямохождение 

3) наличие активности 

4) работа внутренних органов 
 

9. К деловым межличностным отношениям относится 

1) разговор приятелей о кинофильме 

2) работа на конвейере на заводе 

3) отчет рабочей группы у руководителя 

4) общение друзей на перемене в школе 
 

10. К признакам группы, которая существует достаточно долгий период, является  

1) наличие лидера 

2) наличие общих интересов 

3) комфортность 

4) наличие групповых норм 

2.   Определите  какое право сказочного персонажа нарушено и допишите  его в продолжение 

фразы. (по 3 балла. Всего 21 балл) 

1.  Буратино из сказки А.Толстого «Золотой ключик», схватив крысу Шушеру за хвост, нарушил 

ее право _____________________________________________________________________________ 



2.   Полицейские из сказки А.Толстого «Золотой ключик», силой ворвались в каморку папы Карло, 

нарушив его право ____________________________________________________________________ 

3.  Иван-царевич из сказки «Иван-царевич и серый волк», украв Жар-птицу у царя Берендея, 

нарушил его право ____________________________________________________________________ 

4. В сказке «Иван-царевич и серый волк»  братья убили Ивана-царевича, нарушив тем самым его 

право _______________________________________________________________________________ 

5. Пес из «Сказки о мертвой царевне» А.С.Пушкина, не пуская старуху в дом, охранял право на  

_____________________________________________________________________________________ 

6. Папа Карло, подарив Буратино азбуку и отправив его в школу, надеялся, что Буратино 

воспользуется своим правом на _________________________________________________________ 

7.  Напавшие на Буратино кот Базилио и лиса Алиса пытались отнять у него деньги, что является 

покушением на право Буратино  ________________________________________________________ 

3. 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.  (по 3 балла. Всего 15 

баллов) 

1. Неверие в Бога-_____________________________________________________________________ 

2. Ведение домашнего хозяйства.-_______________________________________________________ 

3. Безвластие-________________________________________________________________________ 

4. Власть народа.-_____________________________________________________________________ 

5. Учение об обществе-________________________________________________________________ 

4.  Афоризмы. Правильно составьте   высказывания известных людей.  (по 3 балла. Всего 6 

балла) 

1. Добродетели, должны, законы, и, искоренять, насаждать, пороки. 

                                                           (Цицерон, древнеримский оратор). 

_____________________________________________________________________________________ 

2.  Сын, дочь,  мать,   воровство, лень, голод, у, и, это, нее  

(В. Гюго). 

_____________________________________________________________________________________ 

 
5. Какие из предложенных показателей повлияют на размер заработной платы? (3 

балла) 

А) Условия труда 
Б) Возраст работника 

В) Пол работника 
Г) Степень риска на работе 
Д) Уровень квалификации работника 

Е) Режим работы 
6. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для приведенных 

ниже терминов каждого ряда (3 балла): 

А) Форинт, крона, реал, юань 
_____________________________________________________________________ 

Б) Федерация, конфедерация, унитарное государство 



_____________________________________________________________________ 
В) Интернет, радио, газеты, телевидение 

_____________________________________________________________________ 
7. Найдите в приведенном ниже перечне неисчерпаемые природные ресурсы и запишите 

их (4 балла): 

Уголь, золото, вода, древесина, лисий мех, почва, ветер, нефть, медная руда, солнечный свет, 
энергия приливов.  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
8. Определите истинность или ложность утверждения. Запишите в таблице «ДА» или 

«НЕТ» напротив соответствующего утверждения (5 баллов) 

№ Суждение Да/Нет 

1 Нельзя считать толпу примером межличностных отношений   

2 Договор на временное пользование чужой собственностью за определенную 
плату называется «Дарственная».  

 

3 Малолетними наш закон называет детей в возрасте от 6-ти до 14-ти лет.  

4 На военную службу призываются граждане Российской Федерации с 20-ти 

лет, состоящие на воинском учёте.  

 

5 Термин «реклама» происходит от латинского «reclamo», что означает 
«выкрикиваю» 

 

9. заполните пропуски (15 баллов): 

Термин Определение 

 Должностное лицо, в обязанности которого входит оформление разного 

рода юридических документов. 

ПРИВЫЧКА  
 

 Предоставление денег или товаров в долг, как правило, с уплатой 

процентов и на условиях возвратности. 

БИЗНЕС   
 

 Степень и уровень профессиональной подготовки личности к какому-

либо виду труда 

КОНКУРЕНЦИЯ   
 

10. Заполните схему, используя все предложенные понятия и термины, правильно отразив 

их соотношение. В схеме запишите только порядковые номера понятий и терминов. (18 

баллов) 

1. Вербальные. 2. Средства общения. 3. Общение. 4. Обслуживание деятельности. 5. Личное.                      

6. Невербальные. 7. По времени. 8. Межличностное. 9. Цели общения. 10. Групповое. 11. Виды 
общения. 12. По субъектам. 13. Деловое. 14. По характеру связей. 15. Длительное. 16. Общение 
ради самого общения. 17. Освоение опыта, знаний, ценностей. 18. Кратковременное.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

   

       

      

 


