Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
2017-2018 учебный год, 7 класс

Время проведения: 1 час 30 минут (один тур)
Максимальный балл – 100 б.
1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не
согласны – «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1) Главный недостаток натурального хозяйства – низкая производительность труда.
2) Отрицание существования Бога, духов, различных сверхъестественных сил
называется монотеизмом
3) Учеными называют людей, работающих в научных учреждениях.
4) Социальные институты юридически закрепляют определенные виды социального
взаимодействия и делают их обязательными для всех членов социальной группы
или общества
5) Личность - это характеристика человека исключительно со стороны его социально
значимых качеств.
6) Декларация-это официальное заявление.
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По 3 балла за каждый верный ответ, всего -18 б.
2. Выберите правильный ответ. Запишите его в таблицу.
2.1.
Система взглядов на мир, на место человека в нем и на смысл его жизни и
деятельности?
А) консультация
Б) быт
В) мировоззрение
Г) индивидуализация.
2.2. Человек как один из людей:
А) гражданин
Б) личность
В) индивидуальность
Г) индивид
2.3. Обязательный платеж, взимаемый государством с физических и юридических
лиц:
А) налог
Б) штраф
В) выкуп
Г) процент
2.4 . Положение в экономике, когда часть трудоспособного населения, желающего
трудиться, не могут найти себе работу:
А) конкуренция
Б) занятость
В) производство

Г) безработица
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По 2 балла за каждый верный ответ, всего – 8 б.
3. Прочитайте отрывок из текста Государственного
Башкортостан и вставьте пропущенные слова.
Башкортостан, (1) дорогая,
Ты для нас (2) земля.
С (3) солнце всходит, озаряя
Наши горы, реки и поля.
Славься, наш Башкортостан!
Судьбой народу ты для (4) дан!
С Россией мы едины – и (5)
(6), Башкортостан!

гимна

Республики

За каждое верное слово 2 балла, всего - 12 б.
4. Используйте ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте
определения двух обществоведческих понятий. Запишите в таблицу термины
и рядом запишите составленные вами определения.
1) Мыслить, к, жизни, действительности, способность, рассуждать, своё, и,
определять, окружающей, отношение, человека.
2) Государственными, на, срок, органами, право, на, определённый, деятельности,
выдаваемое, заниматься, разрешение, видом, определённым.
1.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Верно указанный термин – 2 б., верно составленное определение – 3 б. Всего – 10 б.
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.
Изначально слово (1) в переводе с древнегреческого означало «хозяйствование по
правилам, законам». К основным проявлениям экономики, отражающим стадию движения
(2) относятся производство, распределение, (3), (4). В процессе производства создаются

экономические (5), необходимые для удовлетворения (6) людей. Опора покупателя не на
эмоциональный, а на (7) выбор при покупке позволяет ему сократить расходы и сберечь
доходов.
А) Блага Д) потребностей С) Экономика Б) рациональный Ж) продукта Е) обмен В)
психологический Г) потребление К) интересов.
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По 3 балла за каждый верный ответ. Всего – 21 б.
6. Решите правовую задачу.
В день рождения 12-летний Иван получил в подарок от друзей отца 100 рублей.
Иван решил не тратить деньги, положить их в банк, а когда вклад прирастет, купить себе
роликовые коньки.
Может ли Иван самостоятельно заключить с банком договор банковского вклада?
Обоснуйте свой ответ.
За полный верный ответ – 7 баллов.
7. Решите кроссворд. Добавить клетки.
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1. Действие, приносящее пользу, помощь другому человеку.
2. Учение о последовательности и методах познания.
3. Совокупность прав и обязанностей человека, его правовое и социальное
положение.
4. Человеколюбие, уважение к человеку.
5. Денежные средства, вносимые на хранение в банк с правом возврата.
6. Традиционно установившийся порядок поведения.
7. Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания организма
и развития личности.

8. Заинтересованность в совершении чего-либо.
9. Смета денежных доходов и расходов.
10. Внутренняя и внешняя независимость, самостоятельность управления.
11. Должностное лицо, работник органов прокуратуры, поддерживающий в суде
обвинение от имени государства.
Дайте определение термина, образовавшегося в выделенных клетках.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
По 2 балла за каждый верный ответ, 2 балла за верное определение, всего – 24 балла.

Оценка за работу (Заполняется жюри)
Задание
Оценка
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Итого

