
Всероссийская олимпиада школьников 

по обществознанию 2018-2019 гг. 

муниципальный этап 

7 класс 

Время выполнения – 1 час 30 минут. Максимальное кол-во баллов - 100 

 

 

1. Установите истинность или ложность суждения: «да» – истинное суждение; «нет» – ложное 

суждение. Ответы внесите в таблицу. Максимальное количество баллов - 20. 

 

1.  Загрязнение воздуха выхлопными газами – это пример влияния природных факторов на жизнь об-

щества. 

2. Все социальные нормы находят свое закрепление в законах. 

3. Технический прогресс имеет только положительные последствия для общества. 

4. В РФ полный объём прав и свобод гражданин получает с 14 лет, после получения паспорта. 

5. Хозяйственная функция является основной для семьи. 

6. Налоги являются обязательными выплатами граждан и фирм в пользу государства. 

7. Отклоняющееся поведение иногда является средством самоутверждения, особенно у подростков. 

8. Признаком любого государства является наличие поста Президента. 

9. Дефицит государственного бюджета - это превышение доходов над расходами государства.  

10. Люди, принадлежащие к одному этносу, говорят на одном языке, объединены общностью истори-

ческих и культурных традиций. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите свой ответ в таблицу. 

Максимальное количество баллов - 12. 

2.1 Что из перечисленного относится к правам и свободам граждан Российской Федерации? 

а) заниматься предпринимательством; 

б) защищать Отечество; 

в) платить налоги и сборы; 

г) участвовать в культурной жизни страны; 

д) сохранять природу и окружающую среду; 

е) соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 

 

2.2. Что из перечисленного относится к биологическим потребностям человека? 

а) в пище; 

б) в общении; 

в) в физическом движении;  

г) в признании своих способностей другими людьми; 

д) в познании самого себя; 

е) в продолжение рода; 

ж) в приобретении новых знаний. 

 

2.3. Выберите верные суждения о науке 

а) наука стремится к достоверности получаемых результатов; 

б) в основе научного познания лежат художественные образы;  

в) наука помогает обществу в решении глобальных проблем; 

г) в основе научного познания лежит вера в сверхъестественные силы; 

д) математика и информатика относятся к естественным наукам;  

е) наука систематизирует знания об окружающем мире. 

 



 

2.4. Какие примеры можно отнести к такому виду экономической деятельности как обмен? 

а) приобретение учебников в книжном магазине; 

б) использование горячей воды в быту; 

в) засев пахотных полей пшеницей; 

г) выплата пенсий населению; 

д) строительство теплиц под огурцы;  

е) закупка снаряжения для турпохода. 

 

Ответ: 

2.1 2.2 2.3 2.4 

    

 

3.  Решите логическую задачу. Максимальное количество  баллов – 10. 

Существует шуточный рассказ об одном турке, который будто бы попал однажды в «самую 

восточную страну». Турок так описывает эту сказочную страну: «И впереди восток, и с боков восток. 

А запад? Вы, может быть, думаете, что он все-таки виден, как точка какая-нибудь, едва движущаяся 

вдали?.. Неправда! И сзади восток! Короче – везде и всюду нескончаемый восток!» Такой страны, 

которая со всех сторон окружена востоком, конечно, быть не может. Но зато существует такое место 

на земном шаре, которое отовсюду окружено югом: во все стороны от этого места простирается 

«один нескончаемый юг». Это кажется с первого взгляда невозможным, а между тем стоит лишь 

немного подумать, и вы сообразите, что такое необычайное место на земном шаре существует. В 

этом удивительном месте развевается теперь английский флаг, и мы уверены, что вы даже знаете имя 

человека, который водрузил его. Где же находится это место? Чтобы помочь вам догадаться, мы 

прибавим, что там не жарко, даже не тепло, хотя во все стороны от него простирается юг.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения экономических 

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

падежам). Запишите экономические понятия и составленные Вами их определения. 

Максимальное количество  баллов – 12. 

1. Ресурсы, отношения, соперничество, ограниченный, между, экономический, участники, за.  

2. Для, внесенный, средства, банки, хранение, в, денежный.  

3. Сумма, стоимостной, несет, продукция, выражение, производство, всех, который, затраты, 

реализация, предприятие, при, и .  

Ответ:  

1. _____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 

5.  Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлага-

емого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Всего 8 баллов. По 1 

баллу за каждый верный ответ. 

Умственный и физический ___________(А)  — две взаимосвязанные стороны человеческой 

_______________(Б). В отличие от животных, действующих инстинктивно, человек строит свою 

практическую деятельность __________(В), в соответствии с предварительно выработанной целью, 

программой.  

С возникновением ___________(Г), ________ (Д) труд становится привилегией знати, а вся тяжесть 

_________(Е) труда падает на долю простых ремесленников и земледельцев.  



В будущем оба вида труда станут элементами целостной деятельности всесторонне развитого 

человека, для которого участие в делах __________(Ж) является первой жизненной ___________(З). 

 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропус-

ков. Окончания слов могут меняться в зависимости от числа, рода, падежа.  

 

 

Список терминов: 

1) Потребность; 2) Труд; 3) Деятельность; 4) Государство; 5) Умственный; 6) Сознательный; 

7) Общество; 8) Умственный; 9) Физический; 10) Общение; 11) Созидательный; 12) Творчество 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

 

6. Решите задачу. Максимальное количество  баллов – 10. 

Бабушка подарила своему внуку на день рождения семейную реликвию: бронзовую статуэтку, 

которую в свою очередь получила от своего деда. Через какое-то время она стала свидетелем того, 

как внук колет статуэткой орехи. На просьбу бабушки быть осторожнее с ценной вещью, с которой 

связаны многие воспоминания, внук ответил: «Да что ей сделается?! Я ей и гвозди забиваю вместо 

молотка!» Возмущенная бабушка потребовала вернуть статуэтку обратно. Внук же, обидевшись, 

заявил, что для нее старый кусок бронзы дороже, чем родной внук, и что дареное назад не отдают. 

Если же бабушка будет настаивать, он вообще выбросит статуэтку. В отчаянии бабушка обратилась 

за советом к знакомому юристу, чтобы узнать, можно ли отменить дарение. Что юрист может 

посоветовать бабушке? Имеет ли она право требовать возвращения ей подаренной вещи? Ответ: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____ __________________________________________________________________________________ 

 

 

  

7. Ученый должен грамотно писать понятия и термины. Впишите правильные буквы вместо 

пропусков. Всего 8 баллов. 

 

1. Д…в…ден… – доход, выплачиваемый акционерам. 

2. Т…л…рантн…сть – терпимость к чужим мнениям. 

3. Д…скр…м…нация – ущемление прав по тем или иным признакам. 

4. Л…г…т…мность – это признание обществом данной власти и ее права на управление. 

 

8. Решите кроссворд. Максимальное количество  баллов – 20. 

 

По горизонтали:  

4. развитая форма обмена в денежной форме  

7. добровольное действие 

8. состояние общества, когда старые ценности и нормы не работают, а новые еще не сложились 

По вертикали: 

1. тот, кого опрашивает социолог  

2. основанный на писаных правилах и законах (прилагательное)  

3. исключительное право в каких-либо видах деятельности  

5. основанный на личной власти (прилагательное)  

6. необходимое, существенное свойство предмета или явления 

9. окраина страны, социальной (или иной) системы  

10. массовое собрание граждан, форма публичного выражения требований 
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