
Всероссийская олимпиада школьников  

по обществознанию 

 

2020-2021 учебный год 

 

Муниципальный этап 

 

7 класс, 

Задание 1. Являются ли верными приведенные суждения? Ответы «да» или 

«нет» запишите в таблицу.(10баллов) 

1. Между мышлением и речью есть тесная связь. 

2. Монархия и республика – это формы правления. 

3. Права граждан России закреплены в Конституции РФ. 

4. Семья – это малая социальная группа. 

5. Закон и право – это категории морали. 

6. Государство разрабатывает нормы морали. 

7. Деятельность присуща и человеку, и животным. 

8. Партии – важный институт экономической системы. 

9. Человек – биосоциальное существо. 

10. Президент РФ избирается народом. 
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Задание 2. Выберите правильный ответ. максимальный балл —20 

2.1.Что отличает право от других социальных норм? 

а) регулирование поведения людей 

б) установление государством 

в) непрерывное действие во времени 

г) опора на представление о добре и зле 

2.2 Укажите пример нарушения норм морали: 

а) сын долго не навещал своих пожилых родителей 

б) сотрудник фирмы подделал подпись на документе 

в) гражданин не заплатил налоги 

г)  водитель не уступил дорогу пешеходу 

2.3. Принцип:  «Поступай по отношению к людям так,  как хотел бы,  

чтобы поступали по отношению к тебе» - выражает требование: 

а) права 

б) науки 

в) искусства 

г) морали 

2.4  В каком году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Декларацию 

прав человека? 

 а) в 1948, 

 б) в 1959,  

в) в 1966 

2.5. Государственная Дума Российской Федерации избирается сроком на: 



а) четыре года 

б)  пять лет  

в ) шесть лет 

г) семь лет 

2.6 Высшим должностным лицом в России является:  

а) Председатель правительства;  

б) Председатель Государственной Думы;  

в) Председатель Верховного Суда;  

г) Президент. 

2.7 Выберите из списка права ребенка, которые он может реализовывать до 

достижения 14 лет: 

а) знать своих родителей; 

б) обращаться в суд; 

в) на учет его мнения при решении вопросов, касающихся его лично; 

г) на обращение в органы опеки; 

2.8 Право на обращение в органы государственной власти с жалобами на 

недобросовестных чиновников, на создание профессиональных союзов для 

защиты своих интересов относится к  

а) политическим правам 

б) личным правам 

в) социальным правам 

г) экономическим правам 

2.9. Что относится к основной функции семьи в современном обществе?  

а) создание материальных благ 

б) развитие системы образования  

в) поддержание общественного порядка  

г) воспитание детей и подростков 

2.10 Закон предусматривает наказание за нарушение:  

а) обрядов 

б) традиций 

в) правовых норм 

г) этикета 
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3. Задания на ряды ( максимальный балл-10) 

3.1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных(4 балла):  

3.1.1. субъект, объект, цель, деятельность, результат.  

Ответ:_____ 

3.1.2. семья, социальная группа, коллектив, школьный класс. Ответ:___  

3.2. Что является лишним в каждом ряду? Лишнее выпишите и 

объясните, почему вы так решили(6 баллов). 

3.2.1. А) образование, Б) благоприятная окружающая среда, В) жилище, Г) 

налоги 

Ответ :_________________ 



3.2.2. А) любовь, Б) добро, В) справедливость, Г) красота 

Ответ: _____________ 

4. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте 

определения двух обществоведческих понятий. Запишите термины и 

рядом запишите составленные вами определения . максимальный балл за 

задание —10 баллов) 

4.1. окружающего, форма, преобразование, специфическая, целесообразное, 

для человека, активности, направленная, на, мира. 

Ответ:_____________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

4.2. обязанностями группа, члены совместным объединены и ведением 

основанная другу хозяйства, проживанием взаимными малая эмоциональной 

связью, или домашнего к кровном которой на браке отношению родстве по 

друг  

Ответ:__________________________ 

Задание5. Заполните пронумерованные пропуски в тексте.  

Запишите буквенные обозначения вставляемых понятий  (слов или 

словосочетаний) рядом с соответствующими порядковыми номерами в 

таблице. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, 

чем пропусков в тексте. (По 2 балла за каждую верную позицию, 

максимальный балл — 18 баллов) 
 (1)___ по ее сложности можно сравнить с государственной. 

В масштабах дома, как и в масштабах всего государства, необходимы 

планирование, (2)_________, экономия. Неумелая хозяйка тем в первую 

очередь отличается от опытной, что не знает наиболее рациональных 

способов (3)___, не владеет сложной семейной(4)____, не видит способов 

(5)______.  Бюджет каждой конкретной семьи неповторим, как и стиль ее 

жизни.  

В разные годы бюджет одной семьи будет разным, разными будут и (6)___. 

Согласись, что мера потребностей, культура обладания вещами формируются 

в тебе именно теперь. Словосочетание «(7)__» вовсе не означает постоянное 

самоограничение, отказ себе во всем. Просто перед каждой новой тратой 

надо четко себе представлять, для чего та или иная вещь нужна. Также стоит 

поискать наиболее (8)____ вариант приобретения нужной вещи. 

 Редко когда даже самые обеспеченные семьи проживают жизнь, не познав 

финансовых трудностей. Не надо только делать из них трагедии. Основное, 

пожалуй, научиться жить по средствам на самостоятельно заработанные 

деньги. Если счастье не ставить в полную зависимость от (9)___, если видеть 

главную ценность семьи в теплых, сердечных, добрых отношениях, то они 

окажутся гораздо важнее любых приобретений. 

Слова и словосочетания: 

А) материальные блага Б) бухгалтерия В) рациональный Г) контроль Д) 

разумные потребности Е) бережливость Ж) планирование З) производство И) 



потребности ,К) распределение Л) экономика семьи 

 

 Задание 6.Задача по праву(8баллов) 

12-летний Сергей Иванов сказал родителям, что устроился работать на 

автомойку и теперь ходить в школу будет через день, так как в остальные 

дни занят на работе. Родители категорически запретили Сергею пропускать 

школу и работать на автомойке. Сергей объявил родителям, что они 

нарушают его конституционное право на труд. Кто прав в этом споре и 

почему? 

Ответ: 

 

 

 

Задание 7. Решите кроссворд (24 балла) 

По вертикали: 1. Целесообразная деятельность людей по созданию 

материальных и духовных благ, направленных на удовлетворение 

потребностей. 2. Мера, с помощью которой определяется ценность товара 

или его полезность. 3. Собрание нескольких законов, объединенных в один 

закон. 4. Основное, исходное положение. 5. Имущество, способное 

приносить доход; богатство, используемое для его собственного увеличения. 

6. Чувство неприятия, нерасположения. 7. Представления о добре и зле, 

регулирующее поведение людей в обществе. 8. Предоставление денег или 

товаров в долг, как правило, с уплатой процентов и на условиях 

возвратности. 9. Сумма денег, которая уплачивается при покупке товаров или 

услуг. 10. Международный договор, соглашение. 

 
По горизонтали: (написать понятие и дать ему определение) 

11.________________________________________________________________

____________ 



__________________________________________________________________

____________  


