ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2017-2018.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС
1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны —
«Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1) Одной из функций семьи является участие в разработке законов государства
2) Христианство, иудаизм, ислам – это мировые монотеистические религии
3) Право на основное общее образование (9 классов) в России имеет любой ребенок, независимо от
гражданства

4) Конституция РФ гарантирует каждому человеку бесплатную квалифицированную юридическую помощь
5) Для натурального хозяйства характерна высокая производительность труда
6) Биологические и социальные черты в человеке взаимосвязаны
2. Что является ЛИШНИМ в ряду? Найдите лишнее, запишите и ОБЪЯСНИТЕ, почему вы
так решили.
1) Сон, труд, общение, чтение
2) Школа, милиция, прокуратура, адвокатура
3) Заработная плата родителей, пенсия бабушки, пособие на несовершеннолетнего ребенка, оплата
коммунальных платежей

3. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, объединяющее их.
1) Иудаизм, синтоизм, индуизм, джайнизм, даосизм.
2) Плата за аренду помещения, заработная плата управляющих, ежемесячные выплаты по
предпринимательскому кредиту, налоги на имущество предприятия.

3) Род, племя, народность, нация, семья
4. Решите правовую задачу.
16-летний Андрей на свою первую стипендию купил себе джинсы. Разрешение родителей он при этом не
спросил.

А) Имел ли юноша юридическое право на эту покупку? Дайте объяснение своему ответу.
Б) К какому источнику права нужно обратиться, чтобы найти ответ на данный вопрос?
5. Решите экономическую задачу.
В начале года в банк было положено в виде вкладов 2 млн. р. под 10 % годовых. В это же время
банк выдал кредит в размере 1,5 млн. р. под 20 % годовых. Затраты на содержание сейфов
составили 20 тыс. р. в год. За аренду сейфов было заплачено 50 тыс. р. Какую прибыль получил
банк в конце года?

6. Решите логическую задачу.

Трое жителей острова: (А, В и С) разговаривали между собой в саду. Проходивший мимо
незнакомец спросил у А: "Вы рыцарь или лжец?" Тот ответил, но так неразборчиво, что
незнакомец не смог ничего понять. Тогда незнакомец спросил у В: "Что сказал A?" "A сказал, что
он лжец", - ответил В. "Не верьте В! Он лжет!" - вмешался в разговор островитянин С. Кто из
островитян В и С рыцарь и кто лжец?
7. Прочитайте приведенный ниже текст, в котом пропущен ряд слов. 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. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно
заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что списке больше слов, чем вам
требуется для заполнения пропусков.
«Всем живым существам присуща (1)_____. У животных и человека она проявляется в определенном
(2)______. Поведение животных основано на (3) _______. Поведение человека, в отличие от животных
основано на разуме, а потому является (4)_______. Оно может направляться как другими людьми, так и
самим человеком. В основе поведения человека, направленного на достижение цели, всегда лежит
определенный (5)_______. Сознательное действие человека в отношении других людей, связанное с его
моральным выбором, называется (6) ______. Свободный выбор сложен, потому что связан с несением (7)
______»
1) волевой
2) непроизвольный
3) активность
4) поведение

5) инстинкт
6) произвольный
7) агрессивный
8) мотив

9) ответственность
10) поступок
11) эффективный
12) самостоятельность

8. Перед Вами репродукция картины В.В. Пукирева. «Неравный брак». Предположите, по
каким критериям брак мог считаться неравным. Укажите все возможные критерии.

9. Решите кроссворд.
По горизонтали:
1. Юрист, помогающий оформить завещание или договор.
2. Ее соблюдение строго обязательно не только на военной службе, но и на уроках.
3. Международная организация, принявшая Всеобщую декларацию прав человека.
4. Согласно российским законам обвиняемый считается невиновным, пока его вина не
доказана этим государственным органом.
5. Великий древнегреческий философ, приговоренный к смерти собственными гражданами.
6. Без них права человека превращаются во вседозволенность.
7. «(…) – вторая натура». Укажите пропущенное слово.
По вертикали:
1. Самое главное право человека, без которого остальные права лишаются смысла.
2. Совокупность обрядов, которые сопровождают заключение брака.
3. Уничтоженная фашистами белорусская деревня, название которой стало символом
военных преступлений.
4. Приставание к прохожим как правонарушение.
5. Продолжительность военной службы для российских призывников.
6. За совершение этого преступления уголовная ответственность наступает с 14 лет.
7. Правила поведения, обязательные для всех граждан.
8. Создатель российской регулярной армии и флота.
9. Значение слова «табу».

10. Выберите высказывание, определите обществоведческую проблему, обоснуйте: согласны
или не согласны Вы с позицией автора, почему. Приведите социальные или исторические
примеры. Аргументируйте свой ответ, используя обществоведческие термины и понятия. (8
- 10 предложений).
1. Классической называется книга, которую все хвалят, но никто не читает (Марк Твен).
2. Друзья — это воры времени (Фрэнсис Бэкон).
3. Если Вы не думаете о будущем, у Вас его и не будет (Джон Голсуорси)

