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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2017/2018. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Уважаемый участник! 

Вам предлагается выполнить задания Олимпиады.  

Общее время выполнения заданий - 1 час 30 мин. 
Внимательно читайте формулировку каждого задания, чтобы ответить строго на 

поставленные вопросы.  

В тех случаях, когда задания требуют анализа приведенных данных, помните, что верный ответ 

должен основываться на этих данных, а не выводиться из Ваших общих знаний.  

Ответы вписывайте в специально отведенные для этого места. 

Успеха Вам! 

Максимальное количество баллов за все правильно выполненные задания – 100. 

7 класс  

 

1. «Да» или «Нет»? Если вы согласны с утверждениями, 

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

 

1) Нет общества, которое не создавало бы свою культуру. Нет культуры, 

которая развивалась бы вне общества. 

2) В процессе взаимодействия с миром через разнообразную 

деятельность человек формируется и проявляется как личность. 

3) Осваивая культуру, люди овладевают материально-

производственными богатствами своего народа, страны и мира. 

4) Одним из наиболее важных путей познания действительности 

является научный поиск. 

5) Направление и содержание политической деятельности во многом 

определяется политической идеологией, поэтому в политике активное и 

решительное меньшинство не может изменить ход политического процесса. 

6) Свобода в обществе возможна лишь понимаемая как отсутствие каких 

бы то ни было норм и ограничений. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Оценка задания: по 3 балла за каждый верный ответ. 

ИТОГО: максимум 18 баллов.  

 

2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. 

 

2.1. Об обществе в узком смысле можно говорить, как: 

а) об определённом этапе исторического развития; 

б) о стране, государстве (французское, английское общество); 

в) обо всём человечестве в прошлом, настоящем и перспективе; 

г) о сословном происхождении, о месте в обществе. 
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2.2. К видам общественных отношений на уровне социальных общностей 

относятся: 

а) межличностные; 

б) семейные; 

в) национальные; 

г) групповые. 

 

2.3. К основным сферам общественной жизни относятся: 

а) традиционная; 

б) политическая; 

в) социальная;  

г) духовная. 

 

2.1 2.2 2.3 

   

Оценка задания: по 6 баллов за каждую полностью верно 

определенную группу, по 2 балла за каждый верно определенный 

элемент, по 1 баллу снимается за каждый лишний (неправильный) 

элемент в группе. 

ИТОГО: максимум 18 баллов. 

 

3. Решите социологическую задачу. 

Ученикам одной из школ было задано коллективное задание. Все они 

собрались после уроков, чтобы выполнить его, за исключением одного 

мальчика по имени «Н». Дети встретили «Н» гуляющего на улице с друзьями, 

он сделал вид, что даже не заметил их. На следующий день, когда учительница 

проверяла выполненное задание, «Н» сообщил, что помогал бабушке и именно 

поэтому не смог собраться вместе с ребятами. Дети промолчали. После уроков 

все ученики ждали «Н» на школьном дворе, чтобы узнать причину, по которой 

он посмел соврать учителю. Мальчик не сознавался в содеянном, а лишь 

доказывал свою точку зрения. Спор вышел за рамки дозволенного, и дети 

перешли на личные оскорбления в адрес друг друга. После долгой ссоры «Н» 

пообещал, что расскажет учительнице правду. Все ученики разошлись по 

домам. 

 

1. О каком конфликте идет речь? 

2. Назовите стадии его развития и проиллюстрируйте их 

фрагментами из текста. 

3. Какой путь решения конфликта выбрали ребята в данной 

ситуации? 

 

Ответы: 

 

1. ________________________________________________________________ 
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2. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оценка задания: 2 балла – за верно указанный конфликт, 

по 1 баллу – за каждую верно указанную стадию, 

по 1 баллу – за каждую иллюстрацию фрагмента из текста, 

2 балла – за верно указанный путь решения. 

ИТОГО: максимум 12 баллов. 

 

4. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте 

определения двух обществоведческих понятий. Запишите в таблицу 

термины и рядом запишите составленные вами определения 

1) прекращении, обязанностей, двух, лиц, об, изменении, установлении, 

или, соглашение, и, гражданских, прав, или, нескольких. 

2) требования, совокупность, к, обязанности, условии, сторон, порядку, и, 

срокам, осуществления, их, определяющих. 

 

Ответ: 

1.  

___________________ 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

2.  

___________________ 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Оценка задания: по 5 баллов – за каждое правильно составленное 

определение с указанием термина, по 2 балла – за правильно 

составленное определение без указания термина ИЛИ указание термина 

при неправильном (неполном или содержащем ошибки) определении.  

ИТОГО: максимум 10 баллов. 

 

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 
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Индивидуальное предпринимательство - это индивидуальная трудовая 

деятельность физического лица, формально закрепленная в местных органах 

власти, основанная на его ___________ (1), ответственности и ___________ 

(2). Основной целью предпринимательской деятельности является 

систематическое получение ___________ (3). Малый ___________ (4) во всем 

его многообразии развивает рыночную ___________ (5). Индивидуальное 

предпринимательство способствует демонополизации рынка. Данная 

организационно-правовая форма деятельности отличается упрощенной 

системой регистрации и налогообложения. В обязанности индивидуального 

предпринимателя входят своевременное представление налоговой отчетности, 

уплата ___________ (6). Деятельность индивидуального предпринимателя 

может прекратиться в судебном порядке. ___________ (7) вправе прекратить 

индивидуальную деятельность в случае признания предпринимателя 

___________ (8) или нарушителем действующего законодательства. 

 

А) самостоятельность Б) инвестиции В) бизнес Г) cуд Д) качество Е) 

налоги Ж) риск З) банкрот И) менеджмент К) собственность Л) государство 

М) прибыль Н) конкуренция О) госбюджет П) демонополизация Р) 

индивидуальная 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Оценка задания: по 2 балла за каждую верную позицию. 

ИТОГО: максимум 16 баллов. 

 

6. Решите правовую задачу. 

Ребенка покусала соседская собака. Он вернулся домой в порванной 

куртке и с серьезной травмой руки. Когда родители решили предъявить 

претензии соседу, тот сообщил, что не виноват, так как их ребенок слишком 

сильно размахивал руками, вот собака и среагировала на резкие движения 

ребенка. Прав ли сосед? Что могут сделать родители, чтобы компенсировать 

расходы на лечение травмы? 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка задания: 12 баллов за полный ответ с обоснованием,  

6 баллов за верный ответ без обоснования.  

Все остальные варианты ответа – 0 баллов. 

ИТОГО: максимум 12 баллов.  
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7. Решите кроссворд 
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По горизонтали. 

1. Основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий 

высшую юридическую силу. 

2. Процесс передачи обществом ценностей, знаний и навыков от одного 

поколения к другому. 

3. Столкновение противоположных целей, мотивов, точек зрения интересов 

участников взаимодействия. 

4. Основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных 

общностью быта и взаимной ответственностью. 
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5. Процесс взаимодействия человека с окружающим миром, в ходе которого 

он создаёт предметы (продукты), необходимые для удовлетворения 

индивидуальных и общественных потребностей. 

6. Деятельность человека, направленная на освоение и создание эстетических 

ценностей. 

7. Определённая сумма, выплаченная за пользование землёй. 

По вертикали. 

8. Воздействие заинтересованных групп на властные структуры с целью 

принятия выгодных для себя управленческих решений. 

9. Принуждение выполнить чью-либо волю, не требующее согласия 

принуждаемого. 

10. Человек как общественное существо, конкретное проявление 

общественной сущности человека, его индивидуальных психических 

свойств и социальных функций. 

11. Американский социолог-теоретик, один из главных представителей 

структурно-функционального направления в социологии. 

12. Духовная деятельность людей, направленная на получение знаний и их 

обоснование. 

13. Политический режим, основанный на признании неотъемлемых прав 

личности и принятии решений большинством голосов. 

14. Система философских и научных взглядов и убеждений, отрицающая 

существование Бога, каких-либо сверхъестественных сил и существ. 

Оценка задания: 1 балл за каждое верно определенное слово. 

ИТОГО: максимум 14 баллов. 

 

Оценка за работу (Заполняется жюри) 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 Итог 

Макс. к-во 

баллов 
18 18 12 10 16 12 14 100 

Оценка жюри         

 

Члены жюри:  _____________ / ______________ 

 

 _____________ / ______________ 

 

 


