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2017 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

7 КЛАСС 

Время выполнения заданий – 1 час 30 минут (максимум – 70 баллов) 
 

Задание 1. Выбрать все верные ответы и записать в таблицу (10 баллов) 

1.1. Видом социальной общности не являются: 

а) одноклассники 

б) члены одной семьи 
в) жители микрорайона 
г) родственники 

д) члены трудового коллектива 

1.2. Для обозначения совокупности социально значимых качеств человека традиционно 

используют понятие: 

а) индивидуальность 
б) индивид 

в) гражданин  
г) личность 

1.3. Потребность в самореализации – часть потребностей…: 

а) биологических 
б) социальных 

в) духовных 
г) естественных 

д) экзистенциальных 
1.4. К обязанностям граждан Российской Федерации не относится: 

а) участвовать в референдумах  

б) платить налоги 
в) соблюдать законы 

г) беречь окружающую среду 
д) беречь памятники истории и культуры 
1.5. Проявлением делинквентного поведения является: 

а) посещение тренажерного зала 
б) конструирование моделей самолетов 

в) нанесение телесных повреждений 
г) употребление наркотиков 
д) коллекционирование марок  

1.6. Конечной стадией движения продукта на рынке является: 

а) производство  

б) обмен  
в) утилизация  
г) потребление  

д) распределение 
1.7. Формальными социальными нормами являются: 

а) моральные нормы и ценности  
б) законы  
в) традиции и обычаи 

г) религиозные нормы 
1.8. Форму духовной культуры, в которой находят отражение нравственные нормы и оценки 

поведения человека, группы или общества в целом, называют: 

а) идеологией 
б) искусством 

в) наукой 
г) моралью 

1.9. На размер оплаты труда не влияют такие факторы, как: 

а) качество и количество труда 



2 

 

б) уровень квалификации 
в) востребованность товара на рынке 

г) условия труда 
1.10. Права человека: 

а) зависят от пола и возраста 

б) неотчуждаемы и неделимы 
в) зависят от религиозной принадлежности 

г) зависят от наличия гражданства 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

          

 
Задание 2. Запишите в таблицу «Да» или «Нет» напротив номера соответствующего утверждения. 

(10 баллов) 
2.1. Защита Отечества, в соответствии с Конституцией, - обязанность всех проживающих на 

территории России.  

2.2. Мелкое хулиганство – это не преступление, а проступок.  
2.3. В тексте Конституции РФ определены герб, флаг и гимн.  

2.4. Республики в составе РФ могут использовать свой язык наравне с русским. 
2.5. Совесть – правила поведения, выработанные самим человеком.  
2.6. Свобода совести относится к политическим правам.  

2.7. Гражданами России становятся с 14 лет.  
2.8. Слово «табу» в переводе означает «надо».  

2.9. Правила этикета – неформальные социальные нормы 
2.10. Гуманизм – система воззрений, признающая благо человека критерием оценки справедливого 

общества.  

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 

          

 

Задание 3. Прочитай текст и выполни задания (24 балла): 
Прибыль – это конечный результат, ради которого предприятие и осуществляет свою 

деятельность. Для того чтобы рассчитать прибыль от реализации произведённой продукции, нужно из 
полученного дохода вычесть себестоимость. Предприятие может получать и дополнительную прибыль, 

например, от продажи или сдачи в аренду неиспользуемого оборудования или от участия своими 
капиталами в других предприятиях. 

Если себестоимость выше, чем доход, получаемый от реализации продукции, то предприятие 

терпит убыток. Безусловно, убыток – это плохой результат. Однако сам факт отрицательной прибыли 
ещё не говорит о том, что необходимо прекращать производить продукцию. Ведь если предприятие не 

будет производить и продавать продукцию, его затраты не будут равны нулю. Даже при нулевом 
объёме производства предприятие тратит деньги на содержание здания (его отопление, водоснабжение, 
энергообеспечение), зарплату персонала и др. – несёт постоянные издержки. Значит, если прекратить 

производство, часть издержек останется, а доход будет равен нулю, и предприятие опять-таки окажется 
в убытке. Поэтому при отрицательной прибыли от реализации продукции руководству предприятия 

необходимо не принимать решение о прекращении производства, а предпринимать шаги по снижению 
себестоимости продукции и увеличению спроса на неё. 

Любое предприятие стремится получить как можно большую прибыль, потому что именно на эти 

средства после уплаты налогов предприятие сможет развиваться, приобретать новое оборудование, 
осваивать новые направления деятельности, обеспечивать благосостояние своих сотрудников.  

Прибыль, которая остаётся в распоряжении предприятия, как правило, делится на две части: фонд 
потребления и фонд накопления. Фонд потребления предприятие тратит на материальное поощрение 
своих сотрудников, социальную сферу, из фонда потребления выплачиваются дивиденды акционерам. 

Фонд накопления предприятие оставляет «про запас». Именно на эти деньги, накапливаемые из года в 
год, расширяется бизнес, покупается новое оборудование, ведутся разработки новой технологии, то есть 

обеспечивается развитие предприятия. 
(По материалам энциклопедии для школьников) 
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Задания: 

3.1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 
3.2. Что такое себестоимость товара (услуги)? Как рассчитывается прибыль от реализации продукции?  

Какие источники дополнительной прибыли могут быть у предприятия? 

3.3. Что называют постоянными издержками? Почему решение об остановке предприятия с 
отрицательной прибылью, как правило, неверное? В каком случае, по Вашему мнению, необходимо 

всё-таки остановить предприятие? 
3.4. Почему шаги по снижению себестоимости продукции – неоднозначное решение владельцев 

предприятия (укажите два преимущества и два недостатка подобного решения)? 

3.5. Что автор текста называет развитием предприятия? Объясните, почему эта деятельность важна. 
3.6. Почему всё общество заинтересовано в прибыльности и развитии предприятий? (Используя 

обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите два объяснения).  
 
Задание 4. Среди приведенных ниже поучений определите те, которые относятся к социальному 

статусу, и те, которые относятся к социальной роли. Объясните ваш выбор в каждом случае (15 баллов).  
4.1. «Есть великие люди среди маленьких людей и есть великие люди среди великих людей» 

(Бернард Шоу) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

4.2. «Что позволено Юпитеру, не позволено быку» (Латинская пословица) 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
4.3. «В лохмотьях и царя за нищего примут» (Русская пословица) 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
4.4. «Не место красит человека, а человек место» (Русская пословица) 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
4.5. «Дерево смотри в плодах, а человека в делах» (Русская пословица) 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
Задание 5. Вставьте в приведенный ниже текст по смыслу пропущенные слова из списка понятий 

(6 баллов). 

«Усвоение культуры осуществляется в процессе _________(А). Хотя учёные выявили, что на поведение 
животных в какой-то мере влияет обучение, но по большей части это поведение инстинктивно. 

Наоборот, _________(Б) человека в меньшей степени обусловлены прямым генетическим контролем. 
Для удовлетворения даже биологических_________(В) человек должен выполнить сложный ряд 
действий. Такое поведение, особенности которого усвоены всей группой и которое передаётся от 

старших _________(Г) потомкам или в какой-то мере воспринимается от другой группы, 
называется_________(Д). В жизни людей она в значительной мере осуществляет ту же_________(Е), 

которую в жизни животных выполняет генетически запрограммированное поведение».  

1)  культура 4)  функция 7)  поколения 

2)  потребности 5)  действия 8)  способности 

3)  цивилизация 6)  социализация 9)  внушение 

 

Задание 6. Заполните пропуски (5 баллов) 

6.1. Массовая культура, _____________, элитарная культура 
6.2. Физиологические потребности, социальные потребности , _____________. 

6.3. Человек, индивид, _____________. 
6.4. Республика, _____________, область, автономная область, автономный округ, город федерального 

подчинения. 
6.5. _____________, христианство, ислам. 


