
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 

7 КЛАСС 

Регламент муниципального этапа Олимпиады 

Олимпиада состоит из 1 тура 

Время на выполнение 1 час 30 мин (90 мин). 

 

Всего 80 баллов 

 

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

— «Нет». Внесите свои ответы в таблицу 

(всего 7 баллов) 

 

1.1  Наследственные, врожденные, индивидуальные свойства человека не влияют на 

формирование его личности 

1.2 Рыночное регулирование экономики направлено на устранение неравенства в доходах 

1.3  Государство является одним из основных субъектов политики 

1.4  К закрытому обществу относят рабство и кастовый строй 

1.5  В нашей стране сейчас лишить человека дееспособности можно как по суду, так и по 

решению медицинской комиссии 

1.6 В каждой культуре должен быть хотя бы один язык, которым владеют все ее 

представители 

1.7 Индивидуальный опыт человека всегда становится элементом культуры 

 

Ответ: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

2. Правовая задача. Как в соответствии с действующим законодательством должна быть 

разрешена ситуация? Ответ обоснуйте  (Макс 8 баллов) 

 

Лето Борис проводит в деревне и любит копаться в огороде в поисках чего-нибудь 

интересного. Однажды в отсутствие своего соседа Антона, Борис тайком копался в его 

огороде и обнаружил зарытую в земле древнерусскую летопись. Как честный человек 

Борис рассказал обо всём соседу. Антон очень разозлился, поскольку он не разрешал 

Борису проводить такие раскопки. Антон заявил: «Так как я не давал тебе согласия на 

поиски, право собственности на летопись принадлежит мне». Однако Борис возразил, что 

Антон (как собственник земельного участка) имеет право только на половину суммы, 

которую они выручат от продажи летописи на аукционе. 

 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Выберите правильные ответы. Запишите их в таблицу. По 2 балла за правильный ответ. 

Всего 10 баллов 

3.1. Что из нижеперечисленного относится к признакам экономической культуры? 

а) уровень и качество экономических знаний 

б) электоральная активность 

в) политический абсентеизм 

 

3.2. Социальный конфликт— это …. 

а) особый вид кооперативной деятельности 

б) особое взаимодействие индивидов, групп и объединение при столкновении их 

несовместимых взглядов, позиций и интересов 

в) элемент культуры компромисса 

 

3.3. Общими чертами демократического режима являются: 

 а) парламентаризм и плюрализм мнений 

б) цензура и господство одной политической позиции 

в) абсолютный контроль государства над экономической деятельностью людей, 

отсутствие гражданского общества  

 

3.4. К важнейшим признакам экономических интересов относятся: 

а) экономическая апатия и бездеятельность 

б) стремление человека получить блага для обеспечения своей жизни и семьи, а также 

добиться прибыли в предпринимательской сфере 

в) переход в маргинальное состояние 

 

3.5. Из утверждения одного экономиста «Экономика есть искусство удовлетворять 

безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов» можно сделать 

следующие выводы: 

 

а) экономику должны изучать только искусствоведы 

б) для того, чтобы заниматься экономикой, достаточно изучить искусство 

в) для того, чтобы заниматься экономикой, необходима смекалка, знания и опыт 

 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

     

 

 

4. Какими признаками и особенностями должна обладать группа людей чтобы ученые 

социологи отнесли их к «социальной группе»?  

Всего 8 баллов 

А) должен быть свой особый язык общения, непонятный для других людей 

Б) должны быть какие-то признаки, позволяющие отличать членам группы «своих от 

чужих» 

В) должна быть организационная структура и распределение обязанностей 

Г) обязательно наличие лидера группы 

Д) обязательно должна существовать возможность обмениваться информацией и 

существовать «канал взаимодействия» между членами группы  

 

Ответ:  

 

 

 



5. Измените слова так, чтобы утверждение стало верным. Максимально 5 баллов 

Правовые последствия «усыновления» заключаются в том, что ребенок частично 

приравнивается в личных и полностью в имущественных правах к родным детям 

«усыновителя» 

Ответ: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте краткий 

ответ. Всего 6 баллов. 

 

1. Мажоритарный, смешанный, пропорциональный 

_______________________________________________________. 

2. Рокеры, панки, музыкальные фанаты 

_______________________________________________________. 

3. судебный прецедент, правовой обычай, нормативно-правовой акт 

_______________________________________________________. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

7. Соотнесите профессии и обязанности, внесите соответствующие цифры в таблицу. 

Всего 10 баллов.  

  

адвокат нотариус 

  

 

1. выдача свидетельств о собственности, удостоверяют сделки 

2. составляет заявления и жалобы и другие документы правового характера 

3. участвует в качестве доверенного лица в органах власти, судах 

4. выступает в качестве представителя доверителя в налоговых органах 

5. не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших 

ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью 

 

8. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. Всего 6 баллов 

8.1. В России подписывает и обнародует законы 

  а) глава правительства 

  б) Президент 

  в) Председатель Совета Федерации 

  г) Генеральный прокурор 

 

8.2. Сферу имущественных отношений и личных неимущественных отношений 

регулирует: 

  а) Конституционное право 

  б) Трудовое право 

  в) Гражданское право         

  г) Административное право 



 

 

8.3.  Палатой Федерального Собрания в России является 

  а) Совет безопасности 

  б) Общественная палата 

  в) Совет Федерации 

  г) Верховный Суд 

 

 

8.1 8.2 8.3 

   

 

 

9. В приведенном тексте допущены ошибки. Найдите и исправьте их. Всего 20 баллов. 

 

Экономика – важнейшая сфера современного общества. Современными учёными 

совершенно точно установлено, что уравнительный принцип распределения порождает 

колоссальную мотивацию среди работников. С другой стороны, последние исследования 

свидетельствуют, что феномен потребления никак не влияет на рост производства. 

Важнейшим экономическим показателем любой страны сейчас является валовой 

внутренний продукт (ВВП), который подразумевает лишь прогнозируемую стоимость 

сельскохозяйственных продуктов. Чтобы увеличить показатель ВВП, большинство 

современных правительств решили проводить масштабную национализацию своих 

экономических отраслей и стратегию абсолютного доминирования государства в 

экономике. 

 

Ответ: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Задание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог 

Оценка           

 

 

Члены жюри:  

 


