
 
Муниципальный этап                                                                                           ШИФР___________           

всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию                                                                                                                                                                                                      

2019-2020 учебный год. 7 класс   

 

Уважаемые участники олимпиады! 

На выполнение заданий отводится 1 час 30 мин.                                                                                                                                                             

Максимальное количество баллов – 100. 

Желаем успехов! 

 

 

 
Задание №1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением напишите «да», 

если не согласны – «нет». Внесите свои ответы в таблицу.  

1. Получение среднего общего образования не является обязательным для граждан РФ. 

2. Индивид – совокупность качеств человека, которые формируются в процессе общения 

с другими людьми. 

3. Без взаимодействия и общения с другими людьми ребенок не сможет полноценно 

развиваться. 

4. Игра – вид деятельности, которую осуществляют только дети. 

5. Семья в РФ находится под защитой государства. 

6. В соответствии с законом трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться 

о нетрудоспособных родителях. 

7. Расходы семьи на оплату жилищно – коммунальных услуг являются обязательными. 

8. По Конституции РФ все граждане России обязаны трудиться.  

9. Основная задача омбудсмена - контроль за соблюдением и защита прав граждан и 

социальных групп.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

18 баллов, по 2 за каждый верный ответ. 

 

Задание №2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. 

2.1. Качествами личности являются 

1) красивая внешность 

2) способность к дружескому общению 

3) развитая мускулатура 

4) желание оказать помощь другим людям 

5) активное участие в общественно-полезном труде. 

2.2. К функциям семьи относится: 

1) воспитательная 

2) хозяйственно-бытовая 

3) мировоззренческая 

4) досуговая 

5) мобилизационная. 

2.3.К правам граждан России относятся: 

1) защита Отечества 

2) пользование библиотечными фондами 

3) уплата налогов 

4) получение высшего образования 



5) соблюдение законов РФ 

6)  работа в государственных или частных организациях. 

2.4. Что из перечисленного относится к расходам семьи:  

1) выплата пособий на ребенка 

2) плата за коммунальные услуги 

3) налоги 

4) оплата кредита 

5) стипендия сына – студента 

2.5. Первичными потребностями человека являются: 

1) общение с другими людьми 

2) питание 

3) признание достоинств человека окружающими людьми 

4) саморазвитие 

5) безопасность 

2.6. К официальным символам Российской Федерации относятся: 

1) флаг 

2) правительство 

3) Конституция 

4) герб 

5) валюта страны 

2.7. Что из перечисленного является услугой: 

        1) выпуск заводом автомобиля 

        2) поездка в автобусе 

        3) приход врача из поликлиники к больному 

        4) производство школьной формы 

        5) стрижка в парикмахерской 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

       

14 баллов, 2 балла за полное правильное выполнение задания, при любой ошибке - 0 

баллов. 
 

Задание №3. Решите социологическую задачу.  

Рассмотрите три изображения. 

    
1.Что связывает занятия людей, изображенных на фотографиях (все три изображения)?  

2. Объясните, почему важно, чтобы это были совместные занятия? (приведите два 

объяснения) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Всего - 12 баллов, по 4 за каждый верный ответ. 



Задание №4. Используя все приведенные слова и словосочетания, составьте определения 

двух обществоведческих понятий. Запишите в таблицу термины и рядом запишите 

составленные вами определения. 

1. Решение суда, о мере, в уголовном, о виновности, наказания, процессе, или 

невиновности,  виновному, подсудимого. 

2. Сопровождающих, человека, важные, жизни, совокупность, или ритуалом, 

установленных, традиционных действий, обычаем, моменты. 

 

  

 

 

  

 

 

 
Всего - 8 баллов, по 4 б. за каждый термин 

 

Задание №5. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите буквенные 

обозначения вставляемых понятий рядом с соответствующими порядковыми номерами в 

таблице. Обратите внимание: в списке слов  больше, чем пропусков в тексте. Слова в списке 

даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. 

 

Мотивом _________ (1) называется то, что побуждает ее, ради чего она осуществляется. 

В качестве мотива обычно выступает конкретная _______(2) человека. Это определенная форма 

связи с внешним миром _________ (3), социальной группы, общества в целом. В зависимости от 

задач изучения потребностей в современной науке применяются их различные классификации. 

Потребности, вызванные биологической природой человека, называются ______ (4). Это 

потребности людей во всем, что необходимо для их существования, развития и 

воспроизводства. Потребности, связанные с тем, что человек принадлежит к обществу, занимает 

в нем определенное место, участвует в трудовой деятельности, в общении с другими людьми, 

характеризуются как _________(5). Потребности, связанные с познанием окружающего мира и 

смысла своего существования, относятся к ______(6). Каждая из групп потребностей вызывает 

соответствующие виды деятельности. 

 

Список терминов: 

А) потребность 

Б) деятельность 

В) причина 

Г) социальный 

Д) естественный 

Е) подлинный 

Ж) социализация 

З) личность 

И) идеальный (духовный) 

 
1 2 3 4 5 6 

      

 

Всего - 10 баллов, по 2 б. за каждое верное понятие. 

 

 



Задание №6. Решите обществоведческие задачи. 

Задача №1. Существует множество компьютерных игр и приложений, которые 

пользователи могут скачать бесплатно. 

1.1. Укажите не менее двух отрицательных последствий, которые может иметь 

скачивание бесплатных компьютерных игр и приложений: 

- для персонального компьютера пользователя  

- для бюджета пользователя. 

1.2.  Почему разработчики согласны на бесплатное предложение своего продукта? 

Приведите одно объяснение. 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Задача №2. Тренер спортивной школы считает, что у Марины хорошие 

физические данные для занятий художественной гимнастикой.  

Какое понятие характеризует уровень развития способностей Марины на 

этом этапе? Какие еще уровни развития способностей выделяют ученые (назовите 

два уровня). Предположите, что нужно сделать Марине, чтобы достичь высоких 

спортивных результатов 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Всего - 22 балла (по 11 баллов за каждую задачу). 

 



Задание №7. Решите кроссворд. 

 
По горизонтали: 

1. По мнению писателя Антуана де Сент-Экзюпери, это «единственная настоящая роскошь».  

2. Известный детский писатель, автор книги «Тимур и его команда».  

3. Самая главная группа в жизни детей.  

4. Примером какого упрощенного представления является фраза: «Все русские мужчины пьют»?  

5. Они лежат в основе межличностных отношений.  

6. Формальный лидер школьного класса.  

7. Внутреннее расположение к человеку.  

8. С их помощью общаются неслышащие люди.  

9. Важное качество в межличностных отношениях, помогающее избежать конфликта.  

По вертикали: 

1. Способ решения конфликта, при котором обе стороны идут на уступки друг другу.  

2. Самый распространенный вид межличностных отношений. 

3. Вид межличностных отношений, предполагающий интимную привязанность, обладающую 

столь большой силой, что утрата объекта этой привязанности кажется человеку невосполнимой 

потерей.  

4. Знаменитый советский диктор, читавший радиосообщения в годы Великой Отечественной 

войны.  

5. С ними общаться гораздо легче, чем с ребятами постарше.  

6. Оно наступает за нарушение правил.  

7. Главное средство общения.  

 

Всего - 16 баллов, по 1 баллу за каждое верно вставленное в кроссворд понятие. 


