
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2019 г. 

Обществознание 

 7 - 8 классы 
Время проведения – 1 час 30 минут.          Максимальный балл - 91 

 

1.Выберите правильный ответ и занесите его в таблицу 

 

1.Что из перечисленного является малой социальной группой? 

а) пассажиры в метро в час пик; 

б) люди, ожидающие автобус на остановке; 

в) толпа; 

г) отряд туристов. 

          

2.Какое из перечисленных личностных качеств может препятствовать дружбе? 

 а) эгоцентризм; 

 б) одаренность; 

 в) бескорыстие; 

 г) искренность. 

 

3.Опосредованным общением можно назвать: 

 а) исполнение песни болельщиками на трибунах во время матча; 

 б) диалог двух артистов на сцене во время спектакля; 

 в) чтение лекции профессора в аудитории; 

 г) телефонный разговор двух друзей. 

          

4.Результаты преобразовательной деятельности человека, все, им созданное, называется: 

 а) экономика; 

 б) культура; 

 в)  производство; 

 г) собственность. 

 

5.Товар -  это продукт труда: 

 а) имеющий высокую ценность; 

 б) произведенный с использованием высоких технологий; 

 в) произведенный на продажу; 

 г) произведенный для удовлетворения собственных нужд. 

 

6. Потребность человека, не связанная с его природой как биологического существа 

 а) потребность в пище; 

 б) потребность в движении; 

 в) потребность в сохранении рода; 

 г) потребность в познании. 

 

7.Какая наука изучает происхождение и содержание моральных норм: 

 а) этика 

 б) лингвистика; 

 в) литературоведение; 

 г) эстетика. 
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2. «Да» или «Нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 

согласны – «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

         

1.Человеческое существо - всегда личность, даже если воспитано животными. 

 

2.Спрос находится в обратной зависимости от себестоимости. 

            

3.Процесс «социализации» сводится к умению говорить и правильно вести себя в    

обществе. 

 

4.Основу развития экономики составляет финансовый сектор. 

 

5.Распределение знаний в современном обществе связано с социальной стратификацией. 

 

6.Класс – это социальная группа. 

 

7.В Российской Федерации парламентская республика. 

 

8.Главной идеей консерватизма является следование традициям. 

 

9.Субкультура не отрицает ценности основной культуры. 

       

10.Конфликт несет в себе не только разрушительное, но и конструктивное начало. 
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3. Используя все слова, составьте определения обществоведческих понятий. 

Запишите термин и составленное определение. 

 

А) Документами, бумагами, организованный, на котором, финансовыми, сделки, 

осуществляются, с ценными и другими, рынок 

 

Б)   Оценка, иных, занимаемых, тех, обществом, индивидом, позиций, значимости, или 

 

4.Решите задачу. 

 

Константин, которому исполнилось 13 лет, обратился с вопросом о возможной трудовой 

деятельности к юристу. При каких условиях с Константином может быть заключен 

трудовой договор? 

 

5.Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков и заполните таблицу. Обратите внимание, что слов больше, чем 

необходимо для заполнения пропусков: 

 

Первоначально во взаимодействии инновация и ______ (1) в культуре 

доминирующую роль играет последняя, закрепляющая и удерживающая медленно 

накапливающиеся новшества. Причем эта система на ранних стадиях развития общества 

по необходимости характеризуется крайней жестокостью, не допускает и тени _____ (2). 



Чем глубже в прошлое, тем более мы видим человека, запеленутым в речевые и образные 

штампы и трафареты, в формулы оценок и _______ (3), в формулы житейской _______ (4), 

практического_______ (5), верований. Он разгружен от необходимости думать: почти на 

всякий случай жизни, почти на всякий вопрос есть изречение, пословица, цитата, стих, 

пропись, обобщённый художественный ______ (6). 

 

А) образ 

Б) поведение 

В) демократия 

Г) новаторство 

Д) искусство 

Е) рассудок 

Ж) преемственность 

З) традиция 

И) мудрость 
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6.Соотнесите характеристики и виды социальных норм: 

 

 Характеристики  Социальные нормы 

А Закрепляют сложившиеся в 

данном обществе представления о 

прекрасном и безобразном в 

поведении людей 

1. религиозные 

Б Обеспечивается силой 

государственного принуждения 

2. этические 

В  отражают правила поведения, 

установившиеся в обществе на 

протяжении исторического 

развития 

3. правовые 

Г Определяют правила поведения 

верующих 

4. традиции 

  5. эстетические 

 

Заполните таблицу 

 

А Б В Г 

    
 

7. Решите логическую задачу 

Дядя Федор, Шарик, кот Матроскин и Печкин решили пойти зимой на охоту. Там они 

потревожили медведя и убегали из леса, обгоняя друг друга. Шарик бежал быстрее 

Матроскина, но медленнее Печкина, Матроскин прибежал домой позже, чем Дядя Федор, 

который бежал медленнее Шарика. 

У кого больше всех шансов попасть в лапы к медведю? Кто за кем прибежал домой? 

 



8. Заполните таблицу.  

 

В первой колонке – дословный перевод латинских и греческих слов, от которых 

образованы известные обществоведческие термины. Во второй колонке указаны 

общественные явления, с которыми эти термины связаны. Впишите в последнюю колонку 

сами термины и их значение применительно к указанному в таблице общественному 

явлению. 

 

Перевод латинского или 

греческого термина 

Общественные 

явления 

Термин и его значение 

«Гражданский» Общественное 

развитие 

 

 

 

 

«Сидящий впереди» Государственная 

власть 

 

 

 

 

«Запрещаю» Законодательные 

акты 

 

«Идущий назад» Прогресс  

«Терпение» Различие взглядов  

 
 

 

 

Итоговая таблица 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

Максим. балл 7 20 6 9 6 4 4 25 91 

Балл за 

выполнение 

         

 

 

 

 

 


