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II (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников по обще-

образовательным предметам 2018-2019 гг. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

7 класс. 

Максимальное количество баллов –100 

Время выполнения - 1 час 30 мин. 
Дорогой друг! Желаем успеха! 

 

Оценка за работу  

(заполняется жюри) 

Номер задания I II III IV V VI VII VIII IX Итог 

Максимальный 

балл 

10 20 6 10 20 8 6 8 12 100 

баллы           

ФИО, подпись проверяющего   

ФИО, подпись проверяющего   

 
I. Выполните тестовые задания. Выберите один вариант ответа из четырех предложенных. Ответы 

впишите в таблицу. 

1.1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют поня-

тию «участники судебного процесса». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1)  адвокат                                      

2)  нотариус                                    

3)  прокурор  

4)  судья 

5)  секретарь 

1.2. Что из перечисленного НЕ относится к правам человека? 

1) право получать медицинскую помощь 

2) право соблюдать законы  

3) право посещать музеи 

4) право платить налоги 

5) право приобретать недвижимость 

1.3. Ниже перечислены различные ступени образования. Найдите и выпишите номер, выпада-

ющий из этого ряда. 

1) высшее образование 

2) начальная школа 

3) среднее профессиональное образование 

4) средняя (полная) школа 

5) самообразование 

1.4. Совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом: 

1) привычка 

2) натура 

3) обряд 

4) поведение 

1.5. Мера воздействия, применяемая к нарушителям установленных норм, правил: 

1) норма 

2) порядок 

3) право 

4) санкция 
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1.6. Какое проявление экономики приведено: «На заводе было принято решение подарить не-

сколько новых автомобилей ветеранам»? 

1) производство 

2) обмен 

3) распределение  

4) потребление 

1.7. Количество предметов труда, произведенных за определенное время 

1) производительность              

2) стоимость 

3) затраты производства     

4) экономика 

1.8. Что относят к постоянным затратам производства? 

1) расходы на транспорт  

2) сырье    

3) электроэнергию 

4) оплата аренды помещения 

1.9. Единственным источником власти в Российской Федерации является 

1) Конституция 

2) народ 

3) Президент 

4) суд 

1.10. К признакам девиантного поведения относится: 

1) нарушение социальных норм 

2) соблюдение традиций, обычаев 

3) несоответствие писаным и неписаным нормам 

4) нарушение традиций 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимум – 10 баллов 

 

II. Установите верность или ложность утверждений. Впишите «да» или «нет» в соответствующие 

ячейки таблицы. 

1. Задатки обязательно развиваются в способности. 

2. В современных обществах самым распространённым видом семьи является патриархальная.  

3. Республики в составе Российской Федерации могут иметь свою конституцию. 

4. Потребности бывают подлинными и мнимыми. 

5. Основным мотивом, побуждающим человека к деятельности, является его желание удовлетво-

рить свои потребности. 

6. Мифы - первая форма общественного сознания. 

7. Федеральное Собрание – это верхняя палата парламента Российской Федерации 

8. Россия является парламентской республикой. 

9. Каждый гражданин России не может сам определять свою национальность. 

10. Глобализация – процесс распространения западной культуры. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

За каждый правильный ответ – 2 балла. Максимум – 20 баллов 
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III. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ. 

1. Гераклит, Протагор, Аристотель. 

2. Житейское, научное, художественное. 

3. Материальные, духовные, социальные, биологические.  

1. _____________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

За каждый правильный ответ – 2 балла. Максимум – 6 баллов 

 

IV. Продолжите, завершите определение или вставьте в него пропущенное слово или сло-

восочетание  

1. Общность лиц, объединённых потребностями и интересами, которые могут быть в наилуч-

шей степени удовлетворены только совместными усилиями, называется 

__________________________________________ 

2. Переход человека в группу, расположенную на том же социальном уровне, что и прежняя 

группа называется_________________________________________________________________ 

3. Нужда или недостаток в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности орга-

низма, человеческой личности называется ____________________________ 

4. Юридический источник права, представляющий собой официальный документ, исходящий 

от уполномоченного субъекта правотворчества и содержащий юридические нормы, принято 

называть _______________________________________________________________ 

5. Целостный образ предмета, воздействующий на органы чувств, называется 

_________________________________. 

 
За каждый правильный ответ – 2 балла. Максимум –10 баллов 

 

V. Решите кроссворд. В выделенных клетках (по горизонтали) получится ключевое слово. 

Назовите его. 

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

              
 

    

        
 

  
  

    

  
 

    
 

  
      

 
    

        
 

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       1. Мнение о человеке в обществе 

2. В Средние века так называли человека, исповедующего неправильные религиозные 

взгляды. 

3. Процесс приобщения человека к существующим в обществе норм и ценностям. 

4. Деятельность, направленная на получение, удержание и использование власти. 

5. Положительная оценка результата деятельности. 

6. Мировая религия. 

7. Человек, ведущий за собой. 

8. Универсальный вид деятельности. 
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9. Системный законодательный акт, регулирующий однородную область общественных 

отношений. 

10. Человек, отрицающий существование Бога. 

 

Ключевое слово:____________________________________________________________ 

За каждое правильно названное слово 2 балла. Максимальный балл – 20. 

VI. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Будьте 

внимательны: в списке могут быть лишние слова. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз, падеж в ответах может быть изменен, если это необходимо. 

  

Социальные институты обеспечивают границы и формы совместной деятельности людей в раз-

ных сферах и отличаются друг от друга своими __________________(1). Главным институтом 

общества является _________________(2). Без социальных институтов ни одно современное 

общество существовать не может: институты создают условия, в которых протекает человече-

ская жизнь, а жизнь людей порождает и изменяет институты. Развитие социальных институтов 

происходит в ходе ________________(3) общества. Взаимодействие социальных групп, слоёв и 

классов составляет ___________________(4) общества. 

 

А) социальная группа; Б) частный бизнес; В) государство; Г) подсистема; Д) функции; Е) соци-

альный институт; Ж) объект; З) эволюция; И) социальная сфера 

1 2 3 4 

    

За каждый правильный ответ – 2  балла. Максимум – 8 баллов 

 

VII. Решите задачу.  
Предприниматель открыл завод по производству сока в литровых упаковках. На аренду поме-

щения и зарплату он потратил 1 млн руб. в месяц. Расходы на зарплату рабочим, транспорт и 

сырье составили еще 2 млн. в месяц. Помогите предпринимателю определить цену одного лит-

ра сока, чтобы он мог получить прибыль, если известно, что за месяц завод производит 100 000 

литров сока. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

До 6 баллов за верный ответ с решением. 
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VIII. Вставь пропущенные слова, выбрав их следующего списка: 

1) ручной труд 

2) пища 

3) знания 

4) промышленные изделия 

5) компьютеризация 

6) применение механизмов 

7) открытое 

8) творческое начало. 

Линии сравнения Традиционное 

общество 

Индустриальное 

общество 

Постиндустриальное 

общество 

Основной фактор 

производства 

земля капитал  

Основной продукт 

производства 

  услуги 

Характерные черты 

труда 

  автоматизация 

Взаимодействие с 

другими странами 

несущественное тесное  

За каждый правильный ответ – 2  балла. Максимум – 8 баллов 

 

IX. Найдите ошибки в тексте. Исправьте ошибки и укажите правильный вариант.  

Большинство людей имеют семьи. Семья объединяет только родственников по крови. Семья 

создается мужчиной и женщиной путем заключения брака. В брак могут вступать взрослые 

люди одной национальности. Члены семьи ведут совместное хозяйство, воспитывают детей, 

отдыхают. Главной функцией семьи в обществе является экономическая функция. Каждый 

взрослый член семьи имеет свои права. Семейные конфликты решаются только внутри семьи.  

1._________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________

5._________________________________________________________________________________

6._________________________________________________________________________________ 

 

За каждый правильный ответ – 2 балл. Максимум – 12 баллов 


