
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2018–2019 

уч. г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС 

Максимальное количество баллов за работу - 85 

Задание №1. 

«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – «Нет». 

Внесите свои ответы в таблицу (10 баллов).  

1. Мода – социально преходящая форма увлечения.  

2. По общему правилу, гражданин признается полностью дееспособным по достижении 18-летнего 

возраста.  

3. Границы культурного ареала обязательно совпадают с рамками конкретного общества.  

4. Микроэкономика изучает ситуации на отдельных товарных рынках.  

5. Салонная музыка – разновидность элитарной культуры.  

6. Культура – основополагающий социальный институт.  

7. Экономические потребности – это блага, которые необходимы человеку.  

8. Судебная власть – это самостоятельная ветвь власти.  

9. Прибыль – это доход от предпринимательской деятельности.  

10. Права, свободы и обязанности человека и гражданина реализуются на основе равноправия.  

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да да нет да да нет нет да да да 

 

Критерии оценки:  

За каждый верный ответ по 1 баллу. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

Задание №2 

Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу (6 

баллов). 
2.1. Ритуалами являются:  

а) праздничный салют  

б) подписание международного договора  

в) свадьба  

г) человеческое жертвоприношение;  

д) поминки 

 

2.2. К законодательным органам Российской Федерации не относится:  
а) Парламент РФ  

б) Государственная Дума  

в) Совет Федерации  

г) Правительство РФ  

 

2.3. Что входит в понятие «факторы производства»:  
а) денежные активы и недвижимость  

б) труд, земля  

в) акции, облигации  

г) капитал, предпринимательские способности  

д) издержки производства и рентабельность продукции 

Ответ: 

2.1 2.2 2.3 

   

 
Ответ: 

2.1 2.2 2.3 

б,г г б,г  



Критерии оценки:  

За каждый правильно решенный тест – 2 балла. Правильным является ответ, в котором указан только 

верный вариант и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 баллов.  

Максимальная оценка – 6 баллов. 

 

Задание №3 

Какое понятие объединяет представленные изображения? Выберите правильный ответ и 

объясни свой выбор. (Максимально 5 баллов.)  
1) социальные группы  

2) потребности  

3) социальные отношения  

4) общество  

Выбор ответа: _________________________________________________________________________ 

 

 
Объяснение:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Ответ: 

Выбор ответа: 2, потребности  

Объяснение: на фотографиях изображены основные потребности человека – это потребность в общении, 

отдыхе, пище, развитии своих способностей и талантов, познании. 

Критерии оценки 

За выбор правильного ответа 2 балла, дано полное объяснение 3 балла. Максимальный балл 5. 

 

Задание №4 

Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех 

экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по родам, 

числам, падежам). Запишите составленные Вами определения экономических понятий (9 

баллов).  

4.1 Страна, единица, используемый, государство, в, денежный, данный.  

Ответ: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4.2 Обмен, для, произведенный, труд, продукт.  



Ответ: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4.3 Форма, деятельность, в, хозяйственный, потери, от, денежный, выраженный.  

Ответ: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Ответ:  
4.1. Валюта – денежная единица страны, используемая в данном государстве.  

4.2. Товар — продукт труда, произведенный для обмена.  

4.3. Убытки – потери от хозяйственной деятельности, выраженные в денежной форме.  

Критерии оценки:  

По 3 балла за каждое правильное определение, максимум – 9 баллов 

 

Задание №5 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. В тексте пропущен ряд слов. Выберите из 

предложенного списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

(Максимально 6 баллов).  
Большинство _____(А) сходятся в том, что человек качественно отличается от всех обитателей 

Земли. Важным признаком человека они считают его _____(Б). Человек включён в _____(В) - своей 

деятельностью он создаёт "вторую природу", преобразует мир вокруг себя и свою собственную 

природу. Он включён в систему связей и отношений с другими людьми, _____(Г), институтами 

общества. Духовная и социальная _____(Д) человека определяет личностный аспект его бытия. Эта 

сложная действительность бытия человека порождает различные терминологические обозначения 

человека в разных его _____(Е).  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только 

один раз.  Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков.  

Список слов: 

1. Культура  

2. Общность  

3. Природа 

4. Учёный  

5. Учащийся  

6. Учитель 

7. Социализация  

8. Проявление  

9. Социальная сущность. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 
Ответ: 

А Б В Г Д Е 

4 9 1 2 3 8 

Критерии оценки: 

За каждое правильно указанное слово 1 балл. Максимально 6 баллов. 

 



Задание №6 
Решите правовую задачу (13 баллов).  
Смирнов заплатил Прохорову за то, чтобы тот хорошенько напугал конкурента Смирнова — Потапова: в 

отсутствие Потапова забрался к нему в дом и устроил там разгром. Однако Прохоров ввиду своего 

дружеского расположения к Смирнову решил сделать ему приятное: он не только проник в квартиру 

Потапова и переломал там мебель и бытовую технику, но дождался, когда Потапов вернулся с работы и 

избил его, причинив вред здоровью средней тяжести. Вскоре оба — и Смирнов и Прохоров — были 

задержаны органами правопорядка. Смирнову было предъявлено обвинение в соучастии в таких 

преступлениях, как нарушение неприкосновенности жилища, умышленное уничтожение или 

повреждение имущества, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. С последним 

пунктом обвинения Смирнов был не согласен, т.к., по его словам, он не просил Прохорова избивать 

Потапова.  

Прав ли Смирнов? Каким уголовно-правовым термином можно обозначить действия Прохорова, 

«перевыполнившего» задание Смирнова?  

Ответ: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
Ответ:  
1. Смирнов прав. (3 балла)  

2. Его умысел был направлен на соучастие в нарушении неприкосновенности жилища и умышленном 

уничтожении или повреждении имущества, причинение же вреда здоровью средней тяжести не охватывалось 

его умыслом. (5 баллов)  

3. Соответственно, в действиях Прохорова присутствует эксцесс исполнителя, т.е. совершение исполнителем 

преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. (5 баллов)  

Критерии оценки: 

3 балла за краткий ответ, до 20 баллов за обоснование. Максимальная оценка — 13 баллов.  

 

Задание №7 

В русском языке иногда встречаются выражения, сочетающие два противоположных или 

несовместимых по значению слова. Их называют оксюморонами.  

Примеры оксюморонов: «жаркий мороз», «кислая сладость», «архив новостей» и т.п.  

Достаточно часто в обществознании оксюмороны становятся общеупотребительными 

выражениями и зачастую даже перестают быть таковыми. Составьте подобные выражения, 

используя предложенные ниже слова. Обратите внимание, использовать можно не все из них. 

А также Вы можете менять падеж и род слов (16 баллов). 

Вор, рациональный, красивый, вдвоём, вечность, чудо, выбор, обязанность, единственный, мирная, 

массовый, честный, право, реальность, страшный, элитарность, обыкновенный, революция, сила, 

одиночество, бюрократия, консервативный, конец, денежный, виртуальный. 

 

Ответ: 

1) _________________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________________________________ 

7) _________________________________________________________________________________ 

8) _________________________________________________________________________________ 
Ответ: 

1) Виртуальная реальность  

2) Страшно красивый  



3) Мирная сила  

4) Единственный выбор  

5) Конец вечности  

6) Одиночество вдвоём  

7) Обыкновенное чудо  

8) Честный вор  

Критерии оценки: 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего — 16 баллов. 

 

Задание № 8 
Решите кроссворд (20 баллов). 

По горизонтали:  
1. столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений  

4. представления о добре и зле, регулирующие поведение людей  

5. принятая в определенных кругах общества система правил поведения  

6. способность мыслить, способность анализа, абстрагирования и обобщения  

9. малая группа, основанная на браке, родительстве, кровном родстве  

По вертикали:  
2. учение о последовательности и методах познания  

3. психический процесс, отражающий субъективное оценочное отношение к ситуации  

6. исторически сложившаяся форма общения людей, язык в действии  

7. совокупность социальных свойств человека  

8. внешние формы поведения человека, получающие положительную или отрицательную оценку 

окружающих  

Ответ: 

 
 

Ответ: 

 
Критерии оценки:  

За каждое правильно угаданное слово – 2 балла. Максимальная оценка – 20 баллов. 



 

 


