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Ставропольский край  

Всероссийская олимпиада школьников 2017/18 учебного года 

Муниципальный этап 

 
Обществознание  

7 класс 
 

1. Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, 

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

таблицу. 

 

а) Ученый, основатель психоанализа – Зигмунд Фрейд; 

б) Уважение, проявляемое обществом к статусу человека, называется 

авторитет; 

в) К личным правам и свободам относится свобода печати; 

г) Примером социальных отношений является разговор двух друзей; 

д) Свобода собраний и манифестаций является достоянием 

индустриального общества; 

е) Гражданство - это политико-правовая связь человека и государства. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

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

2.1) Конституция РФ закрепляет 

1)  право на жизнь 

2)  обязанности сторон в гражданском процессе 

3)  межличностные связи 

4)  формы предпринимательства 

2.2) Нормативный акт, принятый Государственной думой РФ, называется  

1) закон                                               
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2) указ 

3) распоряжение                                        

4) устав 

2.3) Общество — это 

1)  социальная организация 

2)  результат прихода к власти какого-либо класса 

3)  форма объединения людей  

4) результат военных столкновений. 

 

2.1. 2.2. 2.3. 

   

 
3. Подчеркните ошибочное утверждение.  

3.1. Силу закона в Российской Федерации имеет: 

а) Уголовный кодекс 

б) Закон «О противодействии терроризму» 

в) Закон «О статусе военнослужащего» 

г) Октябрьский Манифест  

 

3.2. Защита Отечества – это: 

а) не закреплённая в законе обязанность  

б) закреплённая в законе обязанность  

в) патриотический долг каждого гражданина 

г) важнейшее нравственное требование 

 

3.3. К правоохранительным органам Российской Федерации относятся: 

а) следственный комитет 

б) суды 

в) армия и флот 

г) таможня 

д) Совет Федерации 

 
 

4. Решите юридические задачи, сославшись на соответствующую 

отрасль права РФ. 
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 4.1 Гражданин Майков приобрел в магазине электрический 

обогреватель «Braun», который установил у себя в гараже. Через месяц после 

покупки произошло самовозгорание обогревателя, ставшее причиной пожара в 

гараже Майкова. В результате пожара полностью сгорело имущество, 

находившееся в гараже Майкова, а также часть имущества владельца соседнего 

гаража. Гараж Майкова и соседний гараж, пришли в процессе пожара и его 

тушения в полную непригодность для пользования. В процессе расследования 

было установлено, что Майков нарушений правил пользования обогревателем 

не допускал, а причиной самовозгорания явилась недоброкачественная сборка, 

дефекты в изоляции проводов высокого напряжения, использование в 

конструкции обогревателя легковоспламеняющихся материалов.  

Майков обратился к продавцу с требованием возместить причиненный 

вред ему и его соседу по гаражному кооперативу. Продавец отказался, заявив, 

что эти требования необходимо предъявлять изготовителю, так как в 

микроволновой печи производственный брак, к тому же сосед не имеет 

никакого отношения к покупке и ему вред возмещаться не будет. Прав ли 

продавец? Нормами какой отрасли права необходимо руководствоваться? На 

какой нормативный акт необходимо ссылаться? 

 

Ответ:__________________________________________________________  

________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

4.2 Граждане Андреев и Скокова прожили в гражданском браке 5 лет, не 

оформляя государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГСа.  
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По прошествии пяти лет, вследствие ссор с мужем Скокова решила 

расторгнуть брак. Однако поданное ею заявление о расторжении брака в 

органе ЗАГСа не приняли, потребовав предоставить свидетельство о 

заключении брака. 

Правомерны ли действия работников ЗАГСа? К какой отрасли права 

относится данный вопрос? Каким нормативным актом в данном случае 

необходимо руководствоваться работником ЗАГСа? 

 

Ответ:__________________________________________________________  

________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Задание 5. Соотнесите высказывание и его автора, проставив в 

незаполненной таблице номер, под которым указан автор, напротив буквы, 

под которой дано высказывание. Обратите внимание на то, что имен дано 

больше, чем высказываний. 

 

Высказывания Авторы 

А. «Хорошо рассуждать о добродетели - не значит 

еще быть добродетельным, а быть справедливым в 

мыслях - не значит еще быть справедливым на деле» 

Б. «Демократия – это строй приятный и 

разнообразный, но не имеющий должного 

управления» 

В. «Общественное бытие определяет общественное 

1.Аристотель 

2. Ф. Бэкон 

3. Платон 

4. К. Маркс 

5. И. Ньютон 

6. И. Кант 

7. Г. Галилей 
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сознание»  

Г. «Любое человеческое знание начинается с 

интуиции, переходит к понятиям и завершается 

идеями».  

Д. «Нет большего вреда для державы, чем принимать 

хитрость за мудрость».  

Е. «И все-таки она вертится!» 

 

                                Ответ:  

Высказывания Авторы 

А  

Б  

В  

Г  

Д  

Е  

 

 
 

 

6. 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 меньше, чем пропусков в 

тексте. 

Общий объем семейных трат можно разделить на две группы: (1) и 

(2). К (3) относятся траты на питание, одежду, оплату коммунальных услуг, 

транспорт, лекарства. (4) траты совершаются с: 

 целью повышения количества, качества всего перечисленного, 
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 приобретением товаров и услуг, облегчающих ведение 

домашнего хозяйства,  

 уход за собой и домашними животными, 

 организацией досуга и отдыха, с коллекционированием, 

 приобретением предметов роскоши.  

Семейный (5) – представляет собой предварительно составленную 

роспись будущих (6) (зарплаты, пенсии, стипендии и т. д.) и (7) (оплата 

квартиры, покупка продуктов, одежды и проч.) семьи на некоторый период 

времени.  

В решении проблемы трат одного члена семьи может помочь 

составление (8) (9), т. е. соотнесение предполагаемых (10) и (11).  

 

А) обязательные, обязательным; Б) необязательные, необязательным; 

В) бюджет, бюджета; Г) доходов; Д) расходов; Е) личного. 

 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

           
 
 

 

Задание 7. Разгадайте кроссворд.  

По горизонтали: 

1. Обязательство вернуть всю сумму гарантированного долга, независимо от 

того, признает его в полной мере должник или нет.  

2. Сбор сведений о противнике или конкуренте для обеспечения своей 

безопасности и получения преимуществ в области вооружённых сил, 

военных действий, политики или экономики.  

3. Форма брака, при котором супруг одного пола имеет более одного супруга 

противоположного пола.  

4. Нарушение уголовного кодекса 
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5. Согласно международному праву — преступник, участвующий в 

незаконном захвате, ограблении или потоплении торговых или гражданских 

судов, совершённом в открытом море. 

6.Процесс передачи денег от одного лица, предприятия, банка и т. п. другому

 за какие-либо услуги. 

7. Нарушение социальных норм есть социальное….  

8. Гражданская и духовная власть в одном лице.  

9. Умышленное присвоение авторства на чужое произведение науки, 

литературы или искусства в целом или в части.  

10. В средневековых цехах ремесленник, не имевший собственной 

мастерской и работавший по найму у полноправного члена цеха — мастера. 

По вертикали: 

Правильные ответы образуют фамилию известного человека. Кратко 

ответьте на следующие вопросы: 

Кем был этот человек?  

Когда жил этот человек?  

Чем стал известен этот человек?  

 

 

       1            

        2          

     3               

     4             

    5                

        6            

       7            

      8             

       9             

10                    
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__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

 
 
 


