
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС. 

1. Выберите правильный ответ. Запишите его букву в таблицу. 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 

в б а г 

По 1 баллу за каждую верную позицию. Всего 4 балла. 

 

2.  Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.  
 

2.1  2.2  2.3  2.4 

г  а, б, в  а, в, д  б, в, г 

По 1 баллу за каждую верную позицию, всего - 10 баллов. 
 

3. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно, «нет» — если высказывание 

неверно). Внесите свои ответы в таблицу.  
 

 1  2  3  4  5  6  
Да  Нет  Да  Нет  Нет  Да  

По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 6 баллов. 

 

4. Распределите в две группы приведённые ниже ситуации в зависимости от степени 

обязательности норм, которые они иллюстрируют. Запишите в таблицу выбранные 

цифры. 

Нормы-правила Нормы-ожидания 

1 4 6 2 3 5 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 6 баллов. 

 

5. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения двух 

обществоведческих понятий. Запишите в таблицу термины и рядом запишите 

составленные вами определения  
1) Совесть - внутренний контролер поведения человека, его стремлений и мыслей  
2) Деятельность – специфическая для человека форма активности, направленная на 

целесообразное преобразование окружающего мира  

По 3 балла за каждую цепочку, 3 балла – за правильное определение, всего - 12 баллов. 

 

6.  Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите буквенные обозначения 

вставляемых понятий рядом с соответствующими порядковыми номерами в таблице. 

Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте  
 

Ответ: 

1  

2  3  4  5  6  7  8  9  

А  В  Е  Р  Л  Д  М  З  П  

 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 18 баллов. 
7. Решите правовую задачу. В юридическую консультацию обратился четырнадцатилетний 

Антон с просьбой разъяснить ему, как поступить в следующей ситуации. Его родители при 

вступлении в брак оставили свои добрачные фамилии. При рождении ему была присвоена 

фамилия отца, на которую он получил паспорт. В настоящее время его отец осужден за 
совершение тяжкого преступления и отбывает наказание.Может ли он изменить свою фамилию 

на фамилию матери? Ответ обоснуйте и укажите, куда следует обратиться по данному вопросу 

Антону? 
Ответ: Да. 

По достижении четырнадцати лет Антон вправе изменить свою фамилию. 

Для этого ему нужно обратиться в орган записи актов гражданского состояния 

2 балла за ответ, по 2 балла за правильное обоснование и указание органа обращения. Всего 6 

баллов. 



 

8. 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.  

Наследственный, средства, депутат, рациональный, обязанность, массовый, право, элитарность, 

аристократия, торговля, свободы, избираемый, почетный, некоммерческий, либеральный, справедливый, 
долговой, право, обязательство, революция, бюрократия, консервативный, денежный.  

Ответ:  
1) рациональная бюрократия,  
2) почетная обязанность,  

3) некоммерческая торговля,  

4) либеральные свободы,  

5) справедливое право,  
6) долговое обязательство,  

7) денежные средства,  

8) консервативная революция  
 

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

. 

9. Решите экономическую задачу. 

Гражданин Смоляков 4 июля 2018 г. внес вклад в размере 10000 руб. в Банк «Система +». 2 апреля 2019 

г. он снял со счета все деньги, а счет закрыл. Укажите, какую сумму денег получит Смоляков и 

приведите все необходимые расчеты с необходимыми пояснениями, если условия Договора между  
вкладчиком и Банком следующие: 

«…1.2. Срок вклада: 3 года. Дата окончания срока вклада- 4 июля 2018 г. Дата возврата вклада – 5 июля 

2023 г. 
1.3. Процентная ставка по данному виду вклада на дату открытия счета по вкладу составляет 8,00% 

годовых и не подлежит изменению в течение срока, установленного в п.1.2. настоящего Договора.  

…2.7. ВКЛАДЧИК имеет право: совершать по вкладу приходные и расходные операции в соответствии  
с условиями настоящего Договора; распоряжаться вкладом лично и через представителя; независимо от 

 времени, прошедшего со дня открытия счета, по первому требованию получить вклад вместе с  

процентами, начисляемыми в соответствии с условиями настоящего Договора. 

… 3.2. При исчислении процентов количество дней в году соответствует календарному. Выплата дохода 
 производится по истечении каждого трехмесячного периода, определяемого с даты открытия счета по 

 вкладу, а также по окончании срока вклада. Невостребованные в эти сроки проценты увеличивают 

 сумму вклада, на которую начисляются проценты…». 
 

1) За каждый трехмесячный период сумма вклада возрастает на 2% (8%: 4) по сравнению с 

суммой, находящейся на вкладе на начало данного периода. 

2) До 2 апреля 2019 г., когда Смоляков снял вклад, прошли 2 трехмесячных периода.  

3) После окончания первого трехмесячного периода (к 5 октября 2018 г.) сумма вклада 

составила: 10000 + 10000 х 2% /100% = 10000 + 200 = 10200 руб. 

4)  После окончания второго трехмесячного периода (к 5 января 2019 г.) сумма вклада 

составит: 10200 + 10200 х 2% / 100% = 10200 + 204 = 10404 руб. 

5)  Таким образом, Смоляков получит 10404 рубля. 

Правильный ответ – 5 баллов, объяснение – до 5 баллов. Всего 10 баллов 

 

10. Решите кроссворд 

По 1 баллу за каждое верно указанное слово, всего – 12 баллов. 

Ответы: 

По горизонтали: 1. Интеграция; 2. Профессия; 3. Реформа; 4. Мировоззрение; 5. Экономика; 6. 
Эволюция; 7. Школа. 

По вертикали: 1. Аграрное; 2. Семья; 3. Индивид; 4. Революции; 5. Неравенство. 

 


