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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию 

2020-2021 учебный год 

7  класс 

Максимальный балл – 50 баллов 
 

Задание 1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу (4 балла) 

 

1 2 3 4 
Г А,Г потребность мораль 

1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 
 

 

Задание 2. Определите верность/ошибочность суждений (10 баллов) 

  

 

Да/нет 

1. Согласно ирригационной теории, возникновение древнейших государств 

связано с необходимостью строительства водных сооружений в долинах 

Нила, Тигра, Инда и т.д. для развития сельского хозяйства.  

Да 

2. В РФ закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, 

распространяется на деяния, совершенные до принятия закона. 

Нет 

3. Балет относится к народной культуре.   Нет 

4. Дошкольное образование в РФ является одним из уровней общего 

образования.  

Да 

5. В РФ все равны перед законом и судом.  Да 

6. Христианство является монотеистической мировой религией. Да 

7. Депутатом Государственной Думы может быть избран только мужчина.  Нет 

8. Для кастового общества характерна высокая социальная мобильность.  Нет 

9. Каждый человек индивидуален.  Да 

10. Одна из функций искусства – развлекательная.  Да 
 

По 1 баллу за каждое правильное определение верности суждения. Всего 10 баллов.   
 

Задание 3. Логическая задача (5 баллов) 

Ответ: Денежный приз во второй шкатулке. 

Решение: Разберем обе ситуации: когда обе надписи истины и когда обе ложны. 

Вначале предположим, что обе надписи ложные. Если первая надпись ложна, то «ни в 

одной из шкатулок денежного приза нет».  Вторая ложная надпись означает, что «в другой 

шкатулке есть денежный приз». Возникает противоречие. То есть предположение, что обе 

надписи ложные, было неверно. 

Теперь предположим, что обе эти надписи истины. Тогда из первой надписи следует, что 

где-то денежный приз есть, а из второй, что в первой шкатулке его быть не может. 

Получается, что деньги находятся во второй шкатулке. 

За правильное указание второй шкатулки – 2 балла. 

За приведенное обоснование – 3 балла. 

Всего 5 баллов. 
 

 

Задание 4. Решите задачу по праву (6 баллов) 

Найдите ошибки в рассуждениях Петра Любознайкина. 

1. Родители несут ответственность за ребенка  и сами определяют необходимость 

посещения дошкольного учреждения. Согласия ребенка для этого не требуется, но 

высказать свое мнение он может (ст. 57 СК РФ). 

2. С 14 лет ребенок может совершать любые сделки с согласия родителей, а мелкие 
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бытовые – без согласия (ст. 26 ГК РФ ). 

3. Полная дееспособность наступает с 18 лет (ст. 60 Конституции РФ, ст. 21 ГК РФ ). 

4. В брак без каких-либо дополнительных условий можно вступать с 18 лет (ст. 13 СК 

РФ). 

5. За отдельные виды преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет 

(кража, убийство, грабеж и т.д.) (ст. 20 УК РФ). 

6. Совершеннолетие наступает в 18 лет (ст. 21 ГК РФ ). 

1 балл за каждую ошибку. Всего 6 баллов. 
 

 

Задание 5. О каком обществоведческом понятии идет речь в высказываниях 

мыслителей? (5  баллов) 

Понятие «ВЛАСТЬ» – 2 балла. 

Логическое, обоснованное пояснение выбранного суждения до 3 баллов. 

Всего 5 баллов. 

 

Задание 6. Изучите представленные ниже изображения и выполните задания. 

Распределите изображения на четыре группы. Укажите буквенные обозначения 

изображений, составляющих каждую группу. Укажите, что объединяет изображения 

в каждой группе, на основании установленного Вами общего основания для 

классификации (10 баллов)  

 

 Критерий №№ изображений 

Группа 1 Логотипы (эмблемы, товарные знаки) 

производственных компаний 

А, Д, З  

Группа 2 Логотипы торговых компаний Г, Ж, И 

Группа 3  Логотипы политических партий В, Е, К  

Лишнее Логотип пенсионного фонда России Б 
 

По 1 баллу за каждую верно названную группу. По 0,6 балла за каждое верное 

соотнесение. 1 балл за обозначение лишнего, 0,6 балла за правильный выбор лишнего 

изображения. Всего 10 баллов. 

 
Задание 7. Решите кроссворд (10 баллов) 
По горизонтали: 1. Способность человека целенаправленно, обобщенно и оценочно 

отражать реальность в чувственных и логических образах. Сознание. 3. Позиция, 

поведение человека, полностью ориентированные на его «Я», на его благо. Эгоизм. 

4. Приобретение знаний путём самостоятельных занятий вне школы, без помощи учителя. 

Самообразование. 6. Результат полезной деятельности предприятий и отдельных лиц, 

направленной на удовлетворение определенных потребностей населения и общества. 

Услуга. 8. Человек, способный объединить людей для достижения определенной цели. 

Лидер.  

По вертикали: 2. Одна из ранних форм религии, выражающая веру в существование 

духов, одухотворение сил природы, животных, растений и неодушевленных предметов, 

приписывание им разума и сверхъестественного могущества. Анимизм. 5. Способ 

организации и осуществления власти в обществе, основанный на неограниченной власти 

одного правителя. Диктатура. 7. Учение о красоте, прекрасном. Эстетика. 9. Коренное, 

качественное изменение в основах каких-либо явлений, природы, общества или познания. 

Революция. 10. Организация, имеющая политические цели, определенную программу 

экономического, социального развития общества или какой-то его части. Партия. 

По 1 баллу за каждое верно указанное слово. Всего 10 баллов.   
 


