
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2020-2021 учебный год  

7 класс 

Продолжительность олимпиады: 90 минут.  Максимально возможное количество баллов: 100 

 

 

1. «Да» или «нет»?  Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны 

– «нет».  (2 балла за каждый правильный ответ) Максимум за задание – 20 баллов. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет да да нет да нет нет да нет 

 

2. Что является лишним в ряду? Кратко поясните почему (по 1 баллу за понятие и 2 

балла за пояснение). Максимум за задание – 15 баллов. 

1. Самореализация. Сон, дыхание, защищенность – первичные (врожденные) потребности; 

самореализация – вторичная (приобретенная). 

2. Игра. Труд, капитал, земля – факторы производства; игра – нет (это вид деятельности). 

3. Посреднеческая. Досуговая, репродуктивная, воспитательная – функции семьи, 

посреднеческая – функция рынка. 

4. Парламент. Правительство, губернатор, мэр – субъекты исполнительной власти, 

парламент – законодательной. 

5. Следственный эксперимент. Прокуратура, полиция, следственный комитет – 

правоохранительные органы, следственный эксперимент – специальное следственное 

действие. 

1 балл ставится за правильный выбор лишнего понятия. 

2 балла ставится, если правильно указан объединяющий признак 3-х оставшихся понятий 

(признак выбивающегося понятия может быть не указан). Если пояснение частично 

неверное, то можно поставит 1 балл. 

  

3. Решите задачи. Максимум за задание – 15 баллов 

1. Логическая задача. (5 баллов) 

Крестьянин был один (3 балла за ответ). Только в таком случае, крестьянин (который 

всегда говорит правду) мог сказать, что все остальные – ремесленники (2 балла за 

пояснение). 

2. Экономическая задача. (5 баллов) 

Ответ: 500 рублей в час (2 балла) 

Экономия времени при поездке на такси составит 0,5 часа, при этом денежные затраты 

возрастут на 250 рублей. Ездить на работу на такси будет целесообразно в случае, если 

почасовая зарплата превышает 500 руб./час. 

3. Правовая задача. (5 баллов) 

Ответ: Нет, нельзя. (2 балла)  

Обязанность родителей воспитывать детей не следует понимать так, что они обязаны 

откликаться на каждую просьбу ребенка. Смысл данной обязанности скорее заключается в 

том, что родители должны в целом заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей, а уж вопрос о конкретных формах такой 

заботы является прерогативой самих родителей. Поэтому отдельно взятый поступок папы 

противоправным назвать нельзя. Другое дело, если папа совсем устранится от воспитания 

сына. Однако, судя по тому, что он вышел погулять с ребенком, о таких нарушениях речь 

не идет. (до 3 баллов) 

 

 

 



4. Восстановите текст, поставив вместо пробелов (обозначены цифрами в скобках), 

обществоведческие термины из предложенного списка после текста. Максимум за 

здание – 12 баллов 

 
1 2 3 4 5 6 

И В К М Д Л 

 

2 балла за каждое верное соответствие буквы и цифры.  

 

5. Ниже приведены высказывания известных мыслителей прошлого, касающиеся 

некоторого понятия. Определите понятие. Максимум за задание – 8 баллов. 

За каждое верное понятие ставится 2 балла 

5.1. Религия  

5.2. Смерть 

5.3. Труд  

5.4. Закон 

 

6. Проанализируйте представленные ниже данные социологического опроса и 

выполните предложенные задания, связанные с их анализом.  

Максимум за задание – 10 баллов. 

1. Максимум – 3 балла. 

- Победа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг (1 балл).  

- 9 мая (1 балл).  

- Парад (1 балл).  

2. Максимум – 7 баллов. 

- Популярность данного варианта ответа падает / количество ответов стабильно 

уменьшается / доля респондентов уменьшается (1 балл) 

Мораль – принятые в обществе представления о добре и зле (плохом/хорошем), а также 

совокупность норм вытекающих из этих представлений (2 балла). Могут быть приведены 

другие формулировки, раскрывающие суть понятия. 

- 1 балл за название литературного произведение и 1 балл за пояснение, какие моральные 

качества в этом произведении раскрываются.  (2 балла за каждое произведение. Максимум 

- 4 балла) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Решите кроссворд (по 2 балла за понятие). Максимум за задание – 20 баллов  

 


