
Задания  муниципального  этапа  
всероссийской олимпиады школьников по  обществознанию  2020 года 

7 класс  

1. Ответьте на перечисленные ниже высказывания «да» или «нет». Ответы запишите в таблицу.              
(6 баллов) 

1) Правящая партия в Российской Федерации формирует Правительство.   
2) Согласно трудовому праву в России для несовершеннолетних запрещены некоторые виды 

трудовой деятельности.  
3) Буддизм в России согласно Конституции является одной из государственных религий.    
4) Работа некоторых предприятий сферы услуг в Иркутской области в случае угрозы для здо-

ровья людей может быть приостановлена распоряжением Правительства Иркутской обла-
сти.  

5) Центральный банк государства может своими действиями регулировать экономическую 
политику государства.  

6) Современная Польша является конституционной монархией. 
  

 

 

2. Назовите понятие (одно или несколько слов), общее для приведенных ниже слов  или  объеди-
няющее их. Дайте максимально точный ответ с учетом указанной в скобках дисциплины, в 
рамках которой производится сравнение. (4 балла) 

1) (право)  Следственный комитет РФ,  Федеральная служба безопасности РФ,  Федеральное 
бюро расследований США,  Федеральное уголовное управление Германии. 

       _______________________________________________________________________________ 

2)  (социология, экономика)  получение Сталинской премии,  блокирование банковских сче-
тов фирмы, занимающейся   прокладкой  труб для  природного газа,  присвоение  звания «по-
четный работник  культуры», замораживание активов фирм КНР на территории США.   

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

3. Укажите лишнее понятие в каждом ряду. Что объединяет остальные понятия? Напишите соот-
ветствующий объединяющий термин. Дайте ответ с учетом указанной в скобках дисциплины, в 
рамках которой производится сравнение, и объясните его. (Например, в ряду  терминов  Герб, 
национальная одежда, флаг, гимн лишним является национальная одежда, остальные понятия 
обозначают символы государства.)   (6 баллов) 

1) (право)  платить законно установленные налоги и сборы,  беречь памятники истории и 
культуры,   участвовать в выборах президента РФ, бережно относиться к природным богат-
ствам.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________        

2) (экономика)  оплата необходимой для производства товара лицензии,  выплата заработной 
платы сотрудникам фирмы,  аренда фирмой складских помещений, заключение договора 
на поставку товара другой фирме (покупателю).   
 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
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4. Решите правовую задачу. (8 баллов) 

    С. нашла возле магазина пакет, в котором были банковская карта и листок с пин-кодом.         
а) Куда должна обратиться С. согласно законам РФ, если  в содержимом пакета не было адреса 
и других личных данных возможного владельца карты?  

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

б) Если С. снимет деньги с карты в банкомате и потратит их, то как следует классифицировать 
ее действия?  

         _________________________________________________________________________________ 

в) Возможна ли (и на каком основании) уголовная  ответственность за действия С. в пункте б), 
если С. - 14-летняя девочка?   
 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

г) Если владелец карты готов договариваться, то какие должны быть действия С. и ее родите-
лей для минимизации наказания?     

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

5. Решите экономическую задачу. Подробно запишите решение.  (8 баллов) 

     Аня и Лена собирают в огороде смородину и малину. Аня за день может собрать 8 кг сморо-
дины или 16 кг малины, Лена за день может собрать 6 кг смородины или 18 кг малины. (Аня и 
Лена могут часть дня собирать смородину, а часть дня – малину в соответствующей условию 
задачи пропорции. Например, Лена может собрать за день 2 кг смородины и 12 малины). Аня 
и Лена собирают ягоды с постоянной скоростью и могут собрать нецелое количество кило-
грамм смородины и малины. Какое максимальное количество малины Аня и Лена  смогут вме-
сте собрать, если они должны собрать  не меньше 6 кг смородины?  

  _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 



         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

6. Решите логическую задачу. Подробно запишите решение. (8 баллов) 

   В группе 40 человек, на каждом из них надет черный или желтый шарфик. Каждый человек в 
группе является либо честным, который всегда говорит правду, либо лжецом, который всегда 
лжет.  Каждый из 40 человек сказал, что надел черный шарфик. Затем они поменялись 
шарфиками и 20 человек сказали, что на них надеты черные шарфики, а остальные 20 сказали, 
что на них желтые шарфики.  

а) У какого количества лжецов теперь черные шарфики? Подробно объясните ответ.  

        _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

б) может ли в группе быть 32 честных и 8 лжецов? Объясните ответ. 

        _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 



         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

7. На основании анализа  представленного ниже текста о выборах в стране  Х  выполните 
сформулированные после текста задания.  (12 баллов) 

   По сообщению Центральной Избирательной Комиссии  страны Х  после подсчета  100 про-
центов протоколов с избирательных участков  бывший  глава Правительства набирает в пер-
вом туре выборов президента  37,2 процента голосов. Его соперник, действующий руководи-
тель страны,  набрал 33,5 процента голосов. 

   а) Можно ли на основании представленного сообщения  определить форму правления в 
стране Х ( варианты: парламентская республика, президентская республика, республика с сме-
шанной формой правления)?  Обоснуйте свой ответ. Рассмотрите все возможные случаи. 

        _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

б) Какими причинами (политическими, социальными  или иными) может быть объяснено не-
значительное различие между голосами за одного и другого кандидата?  Приведите два раз-
личных объяснения (основанных на разных причинах) результатов голосования. 
        
_________________________________________________________________________________ 



         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

8. В приведенном ниже тексте найдите ошибки и исправьте их (запишите части предложений, в 

которых есть исправления). (8 баллов) 

   Недавние исследования в области экономики показывают, что рост  потребления совсем  не 

влияет на рост производства.  Важным экономическим  показателем страны является валовой 

внутренний продукт (ВВП), который учитывает только стоимость всех услуг,  которые оказыва-

ются населению страны.  Для увеличения ВВП  ведущие  современные государства проводят  

глобальную национализацию всех  отраслей экономики.  За последние 30 лет наиболее эконо-

мически развитые страны перешли от общества индустриального к обществу традиционному. 

Основной вклад в ВВП в экономически развитых странах вносит производство продуктов сель-

ского хозяйства.   

        _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 



         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________  

        _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________  

9. Вставьте вместо пропусков   в  следующем  тексте  номера соответствующих по значению  слов, 

выбрав их из предложенного списка (в списке есть лишние слова). Слова в списке даны в име-

нительном падеже и единственном числе, прилагательные – форме мужского рода. Каждое 

слово  может быть использовано только один раз. Ответы запишите в таблицу. (7 баллов)   

   На этапе  современной ___ А)   увеличивается число  геополитических ___ Б),   масштабных  
рисков и гибридных войн.  По мнению немецкого социолога  Бека современное  общество  
риска  находится  между  ___ В)  и распадом.  В период перехода от ___ Г)  общества к обще-
ству риска  системы оценок оказываются разными.  В обществе риска вместо идеала ___ Д)  
определяющим принципом является безопасность. В индустриальном обществе важной со-
ставляющей  было ___ Е)  и способы его распределения. В  обществе  риска люди стремятся к 
солидарности, чтобы уменьшить  ___ Ж).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Прочитайте текст, изучите таблицы и ответьте на вопросы.  (13 баллов) 

    Результаты социологических опросов выпускников вузов о поиске работы после окончания 
вуза представлены в первой таблице. Из таблицы можно сделать вывод, что некоторые харак-
теристики почти не влияют на процентное отношение тех, кто искал работу и тех, кто ее не ис-
кал (например, почти нет различий для такого отношения между мужчинами и женщинами). 
Однако есть характеристики, заметно влияющие на указанное процентное отношение. 
Во второй таблице представлены данные по эффективности поиска работы. Количественно эф-
фективность определяется как отношение в процентах от количества обратившихся за помо-
щью в поиске работы к количеству ее нашедших (например,  19,7% из тех, кто искал работу с 
помощью Интернета, сумели ее найти, а из тех, кто столкнулся при этом с трудностями из-за 
отсутствия опыта работы 19% сумели все равно работу найти).       
 

1.  безопасность 
2. централизация 
3.  глобализация 
4. информационный 
5. страх  
6.  конфликт 
7. право 
 

8. богатство  
9. договор 
10. демократизация 
11. счастье 
12. классовый 
13. власть 
14. равенство 

А Б В Г Д Е Ж 

       



 

 
 

 а)  С чем связано основное различие между искавшими и не искавшими работу 
выпускниками вузов? Подтвердите ответ данными из таблиц. 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 



         _________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

        б) Назовите причину различия, указанного в п. а). Подтвердите ответ данными из таблиц. 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

 
в) Почему данные из таблицы «Эффективность способов поисков работы»  в строке «Обращение 
к друзьям, родственникам знакомым» показывают наибольшую эффективность в поиске 
работы? (Назовите две возможные причины) 

      _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

   г)  Почему данные из таблицы «Эффективность способов поисков работы»  в строке «Помощь 
образовательной организации» показывают наибольшую эффективность в графе «Не было 
трудностей при поиске»? 

        _________________________________________________________________________________ 



         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 
 
 

Оценки за задания (заполняется жюри)  
 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма 

 
Количество баллов 

 

           

 


