
 
1 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2019 – 2020 учебный год 

Обществознание 

7 класс 

ОТВЕТЫ 

 

Задание №1. (максимальный балл – 10 баллов, по 1 баллу за каждый верный ответ) 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА НЕТ 

 

Задание №2. (максимальный балл – 9 баллов) 

2.1. Понятие: ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА/ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ – 2 балла 

(если участник олимпиады пишет понятие ВОЗРАСТ – то ставится 1 балл) 

2.2. Определение: в ответе может быть указано, что периоды жизни человека – это 

развитие человека от момента рождения (зачатия) до момента смерти; это этапы существования 

личности; это периоды жизни человека, связанные с процессами роста и развития, 

характеризующиеся специфическими анатомическими, физиологическими и психическими 

особенностями – до 3-х баллов за полный и правильный ответ (если участник олимпиады 

выбрал понятие возраст, то он может дать следующее определение: возраст – 

продолжительность периода от момента рождения живого организма до момента смерти 

или  настоящего или любого другого определенного момента времени; период развития 

человека, характеризуемый совокупностью специфических закономерностей формирования 

организма и личности – до 2-х баллов за полный и правильный ответ) 

2.3.: 1 – зрелость (1 балл); 2 – старость (1 балл); 3 – молодость (юность) (1 балл); 4 – 

детство (1 балл). 

 

Задание №3. (максимальный балл – 6 баллов, по 3 балла за каждое верно указанное понятие) 

По какому признаку сформированы ряды. Укажите понятие, их объединяющее. 

А) национальные религии (ответ: РЕЛИГИИ, не учитывается, обязательно в ответе должно 

прозвучать слово НАЦИОНАЛЬНЫЕ) 

Б) функции денег. 

 

Задание №4. (максимальный балл – 8 баллов) 

Ответ: – Конечно же, три лягушки, – улыбнулся Учитель. – Поскольку лягушка только 

решила прыгнуть, но не предприняла для этого никаких действий. Никогда не путайте действие 

с принятием решения. Иногда вам кажется, что вы уже прыгнули, но на самом деле вы по–

прежнему сидите на бревне. 

За правильный ответ – 8 баллов ИЛИ до 7 баллов – за другой, но оригинальный, ответ. 

 

Задание №5. (максимальный балл – 14 баллов, по 2 балла за каждое верно указанное 

нарушение) 

Ответ: 

Название  сказки и 

её автор 

Ситуация Какое право нарушено 

В.А.  Жуковский 

«Спящая царевна» 

Злая колдунья оборвала жизнь 

царевны уколом веретена. 

Нарушено право на жизнь 

А.С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане» 

Царица с царем были 

обмануты. Затем маленький 

царевич был оторван от отца и 

брошен в бочке в море. 

Нарушены: 

- право на защиту чести и 

достоинства; 

-  право на жизнь в семье со 

своими родителями; 

- право на неприкосновенность. 

Е.Л. Шварц «Два Отец выгнал Старшего сына, Нарушены: 
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брата» чтобы найти Младшего. 

Прадедушка Мороз силой 

удерживал мальчиков, а 

Младшего заморозил. 

- право на безопасные условия 

жизни; 

- право на жизнь и свободу. 

Ю.К. Олеша «Три 

толстяка» 

Три толстяка навязывали свое 

мнение наследнику Тутти. 

Нарушено право свободно 

выражать свое мнение 

 

Задание №6.(максимальный балл –9 баллов:  по 3 балла за каждый верно указанный термин) 

Ответ: 6.1. протекционизм; 6.2.конфликт; 6.3.самооценка 

 

Задание №7.(максимальный балл – 7 баллов) 

7.1. Ответ: 

На основании Кодекса (см. Семейный кодекс, ст. 31):  каждый из супругов свободен в 

выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства, т.е. действует принцип 

равенства супругов в семье. – до 3-х баллов за верный и полный ответ 

Возможны ссылки на Конституцию РФ  и международные документы, устанавливающие 

принципы равноправия граждан. 

7.2. Ответ: 2,7,8,9 – по 1 баллу за каждый верный элемент ответа, итого за задачу – 4 балла. 

 

Задание № 8. (максимальный балл - 14 баллов, по 2 балла за каждую верно заполненную 

строку) 

 

№ ВЫСКАЗЫВАНИЯ БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ПОРТРЕТА 

ИМЯ МЫСЛИТЕЛЯ 

7 Г Пифагор 

6 Б Конфуций 

3 В Гераклит 

4 А Протагор 

5 Ж Ф.Вольтер 

1 Д Ф.Бэкон 

2 Е Р.Декарт 

 

Задание № 9.(максимальный балл – 12 баллов; по 1 баллу за каждый правильно заполненный 

пропуск) 

Ответ: 

1.личности 

2.общества 

3.личностных 

4.образование 

5.воспитание 

6.самообразование 

7. самопознание 

8. личности 

9.мировоззрения 

10.инакомыслие 

11.толерантность 

12.самопознание

Формирование человеческой ЛИЧНОСТИ происходит только в процессе 
общения  с другими людьми, под влиянием ОБЩЕСТВА. 

<…> На формирование ЛИЧНОСТНЫХ качеств оказывают ведущее влияние два 
процесса – ОБРАЗОВАНИЕ и ВОСПИТАНИЕ. Посредством их человек усваивает знания, 
теории, нормы поведения, навыки общения и деятельности, накопленные предыдущими 
поколениями. 

<…> Внутри человека идет постоянная, не видимая постореннему глазу работа. 
Впитывая внешние воздействия, влияние других людей, он меняется, накапливает опыт, 
закаляет свою волю, познает себя и мир. Ведущими процессами в этой внутричеловеческой 
деятельности являются САМООБРАЗОВАНИЕ и САМОПОЗНАНИЕ. 

Важнейшим признаком сформировавшейся ЛИЧНОСТИ является наличие у нее   
МИРОВОЗЗРЕНИЯ – то есть устоявшейся системы взглядов на мир и на свое место в 
этом мире. Эта устоявшаяся система влияет на нормы поведения, на характер 
взаимоотношений в обществе. Важным признаком цивилизованного человека является 
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уважительное, терпимое отношение к взглядам и убеждениям других людей, умение 
выслушивать чужую точку зрения, даже если вы с ней не согласны.  Не думайте, что все 
вокруг должны быть такими же как вы, во всем соглашаться  с вашим мнением. Именно 
ИНАКОМЫСЛИЕ – разные подходы и оценки одних и тех же явлений – является нормой 
жизни в обществе. Только внимательно выслушав доводы другого, объяснив свой подход, 
можно достигнуть согласия. Для обозначения подобных отношений между людьми 
существует красивое слово – ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 

Главным вопросом устоявшейся системы взглядов на мир и на свое место в этом 
мире является осмысление человеком самого себя, то есть САМОПОЗНАНИЕ. Именно оно 
лежит в основе большинства наук.  

 

Задание № 10. (максимальный балл – 11 баллов, по 0,5 балла за каждое верно отгаданное 

слово, 4 балла за термин и его определение) 

По горизонтали:  1. Личность; 2. Добродетель; 3. Гражданин; 4. Авторитет; 5. Ресурсы; 6. 

Патриот; 7. Свобода; 8. Общение; 9. Познание; 10. Инстинкт; 11. Мораль; 12. Чувство; 13. 

Потребность; 14. Культура. 

Термин: НРАВСТВЕННОСТЬ – совокупность правил поведения, добровольно соблюдаемых 

людьми. 
 

 

Итого: 100 баллов 

 

 


