
 

 
 

Олимпиадная работа по обществознанию (муниципальный этап) 
2019 – 2020 учебного года 

ученика (цы) ________класса 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 (наименование ОУ) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

(город, район) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

 

К олимпиаде подготовил (а) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учителя) 

 

 

Внимание: фамилия, имя и отчество ученика и подготовившего к олимпиаде учителя 

пишется полностью и разборчиво (при неразборчивом почерке – печатными буквами). 

  

шифр 



7-8 класс 

 

(1 час 30 мин.) 

 

Максимальный балл – 100 

 

 

Задание № 1 
 

5. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», 

если не согласны – «нет».                          

За каждый правильный ответ  – 2 балла, максимум за задание – 20 баллов. 

                                                                                                                                     

1. В понятии «индивид» не фиксируются ни биологические, ни 

социальные качества человека, хотя они подразумеваются 

2. Одним из главных критериев общественного прогресса философы 

считают меру свободы, предоставляемой индивиду  

3. Главным отличием деятельности человека от активности животных 

являются действия в группах 

4. Одним из главных признаков рыночной экономики является 

удовлетворение материальных и духовных потребностей людей 

5. Свобода как  познанная необходимость предполагает объективность 

пределов человеческой деятельности 

6. Истина – это раз и навсегда установленное знание 

7. Социально-гуманитарное и естественно-математическое знание 

объединяет объекты исследования 

8. На эмпирическом уровне научного познания главным образом 

используется метод  наблюдения за объектами 

9. Основным источником права в РФ является судебный прецедент 

10. Право в обществе выступает как публичная власть 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Задание № 2 

 

Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. 

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

 
 

  



1. С какого возраста наступает уголовная ответственность 

несовершеннолетних:  
а) с 12 лет  

б) с 14 лет  

в) с 16 лет  

г) с 18 лет 

2. Инаугурация означает:  

а) признание законности политической власти в обществе;  

б) включение человека в политическую жизнь общества;  

в) торжественный акт введения в должность вновь избранного президента; 

г)законодательный порядок привлечения к политической ответственности 

высших должностных лиц  

3. Программист трудится над разработкой новой программы, в данной 

деятельности программа выступает:  

а) как мотив  

б) как средство  

в) как объект  

г) как субъект  

 4. Первым в европейской истории документом, закрепившим права 

человека на защиту от произвола государственной власти, считается:  

а) «Великая хартия вольностей»  

б) Всеобщая декларация прав человека  

в) Декларация прав человека и гражданина  

г) Билль о правах    

5. Формам прямой (непосредственной) демократии соответствуют:                                               

а) Федеральное Собрание Российской Федерации;                                                                                         

б) Центральная избирательная комиссия РФ;                                                                                                      

в) Референдум;                                                                                                                                                     

г) Президент Российской Федерации.                                                                                                           

6. Уровень безработицы – это:                                                                                                               

а) процентное отношение безработных к трудоспособным, занятым во всех 

сферах экономики;                                                                                                                                                  

б) процентное   отношение численности безработных определенной 

возрастной группы к численности экономически активного населения 

соответствующей возрастной группы;                                                                           

в) общее количество безработных (мужчины и женщины) в экономике 

данной страны;                                                                                                                

г) процентное отношение рабочей силы к безработным.                                                                            

7. Наиболее крупный элемент в системе права – это:                                                                                    

а) институт права;                                                                                                                                    

б) отрасль права;                                                                                                                                                

в) норма права;                                                                                                                                                                

г) нормативно-правовой акт.                                                                                                                    

8. Конституция РФ была принята:                                                                                                           

а) 12 ноября 1993г.                                                                                                                                         



б) 12 января 1993г.                                                                                                                                            

в) 12 декабря 1993 г.   

Ответ:  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

                                                                                                                                            

Задание № 3 

 

 

Используя все приведенные слова и словосочетания, составьте 

определения трех обществоведческих понятий, запишите их с полной 

формулировкой. 

По 4 балла за каждое верное понятие и его определение. Всего 12 баллов. 

 

1) форма, преобразование, специфическая, целесообразное, окружающего, для 

человека, активности, на, направленная, мира. 

2) норм и правил, за рамки, общения, способ, во взглядах и интересах, 

выходящим, который, в процессе, взаимодействия, и, возникает, социального, 

противоречий, сопровождается, разрешения, противодействием  

3) мыслей, человека, контролер, стремлений, его, внутренний, и, поведения. 

 

1)_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание № 4  

 



Выберите и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного ниже 

списка. Вы можете изменять их по падежам соответственно контексту. 

 По 2 балла за каждое правильно вставленное слово, всего – 10 баллов. 

 

Рынок ресторанов в период ________________ столкнулся с оттоком 

покупателей и снижением потребительского ________________. Но все 

же количество ресторанов в Москве осталось достаточно внушительным: 

по различным оценкам, оно уже давно превышает 3 тыс. заведений. Клиенты 

ресторанов постепенно возвращаются к докризисному уровню 

___________________, что еще более стимулирует _____________________ 

внутри отрасли. Кризис сместил акценты в ресторанном бизнесе и показал 

необходимость оптимизации дел во всех отношениях. Сокращение 

____________________ происходит по нескольким основным направлениям: 

оптимизация административной работы, работа с поставщиками и расходы на 

персонал, а также создание собственного производства. 

Выручка, издержки, конкуренция, кредит, кризис, потребление, 

прибыль, сбережения, спрос, деньги. 

 

Задание № 5 

 

 

Что является лишним в ряду? Лишнее слово подчеркните и объясните, 

почему вы так решили. 

По 2 балла за каждый правильный ответ, всего – 6 баллов. 

 

1. Жена, муж, продавец, покупатель.________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Игумен, митрополит, монах, приходской священник.__________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Либерализм, капитализм, коммунизм, феодализм.____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Задание № 6 

 



Прочитайте текст. Это наброски реферата по обществознанию, 

посвященного формам правления. К сожалению, автор не закончил его. 

Завершите эту работу. Для этого:  
А) озаглавьте столбцы приведенной ниже таблицы, определив формы 

правления, о которых идет речь;  

Б) впишите в таблицу порядковые номера предложений, отражающих 

признаки каждой из выделенных вами форм правления.  

(По 2 балла за каждый правильный элемент ответа. Максимально 12 

баллов)  
1. При этой форме правления президент избирается путем прямых всеобщих 

выборов.  

2. Правительство формируется партией (партиями), имеющей большинство в 

парламенте.  

3. Влияние главы государства на государственное управление не очень 

значительно.  

4. Главу государства избирает парламент или специальная ассамблея, 

создаваемая на основе парламента.  

5. Акты, которые издает президент, общеобязательны и по юридической силе 

близки к закону.  

6. Главнокомандующим вооруженными силами, реально осуществляющим 

эти полномочия, является президент. 
  

  

 
Задание № 7 

 

Правовая задача: 

12-летний  Гонщиков, катаясь на велосипеде, подаренном ему родителями на 

день рождения, повредил припаркованный автомобиль. Владелец автомобиля 

потребовал от родителей Гонщикова в качестве компенсации причиненного 

вреда – велосипед ребенка. 

Правомерно ли требование владельца автомобиля? Ответ обоснуйте. 

Всего 12 баллов за правильный ответ и обоснования 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

 

Задание № 8 

 

 

 

 

Решите кроссворд.  

За правильное решение  - 12 баллов 
 

    1                  

      2                

     3                 

4.                      

 5                     

      6                

  7                    

    8                  

 
 

По горизонтали: 

1. Совокупность правовых норм, регулирующих относительно обособленную и 

качественно однородную группу общественных отношений. 

2. Форма общественного сознания, включающая знания, оценки правовой 

действительности и правовые установки. 

3. Специально избираемое или назначаемое должностное лицо, на которое возлагаются 

функции контроля за соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности 

органов исполнительной власти и должностных лиц. 

4. Форма правления, при которой верховная власть в государстве принадлежит органам, 

избираемым населением на определенный срок.   

5. Общеправовой термин, означающий освобождение определенного круга субъектов 

права из-под действия общих норм. 

6. Устойчивая правовая связь лица с конкретным государствам, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности. 

7. Вид преступления, за совершение которого в соответствии с Уголовным кодексом РФ 

уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего возраста. 

8. Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

 

Слово по вертикали:____________________________________________________________ 

 
 



 

 

 
Оценка за работу 

(Заполняется жюри) 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 Итог 

Оценка 

 

 

 

 

        

 

 

Члены жюри: 
 


