
 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап, 2020 / 21 учебный год 

7 класс 

 

Время выполнения — 120 минут                     Максимальное количество баллов — 100 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Внесите ответы в таблицу. 20 баллов 

1. Потребность – это необходимость в чем-либо, требующая удовлетворения. 

2. Основными этническими группами являются племена, народности и 

сословия. 

3. Репутация – это устойчивое общественное мнение о недостатках и 

достоинствах человека в определенном сообществе. 

4. Статусы, полученные от рождения, называются достигаемыми. 

5. Свобода совести – это право человека исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой. 

6. Враждебное отношения к чужим взглядам, мнениям, верования, поведению, 

обычаям, образу жизни называется толерантностью. 

7. Основным видом деятельности школьника является труд. 

8. Семья относится к малой социальной группе. 

9. Далеко не каждый человек в своей жизни сталкивается с конфликтами. 

10. Темпераментом называют особенности поведения человека, которые 

заложены в нем от рождения и определяются типом его нервной системы. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Задание 2. Найдите и укажите лишнее понятие в перечне. Дайте краткое пояснение, 

по какому критерию образован данный ряд (или укажите понятие, общее для данного ряда). 

10 баллов 

1. англичане, корейцы, украинцы, лондонцы 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

2. Потребности в пище, воде, жилье, в общении, в одежде 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

3. География, физика, биология, философия 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

4. Государственная Дума РФ, Министерство Просвещения РФ, Конституционный 

суд РФ, губернатор Камчатского края 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

5. Живопись, литература, генетика, архитектура 



________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

Задание 3. Вставьте пропущенные слова. 6 баллов 

1) В утверждении римского философа Сенеки: «Стыд запрещает порою то, чего 

не запрещают законы», - идет речь о различии ______________ и ______________ норм. 

2) Вольтер утверждая: «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от 

закона», - выступал сторонником ______________ государства. 

 

Задание 4. Решите задачи.13 баллов 

4.1. Экономическая задача. 4 балла 

Если взять в банке кредит на год под некоторый процент, сколько денег надо вернуть 

через год? Запишете решение и ответ. 

1) 100 000 руб. под 20 % 

________________________________________________________________________ 

 

2) 200 000 руб. под 25 % 

________________________________________________________________________ 

 

3) 50 000 руб. под 6 % 

_________________________________________________________________________ 

 

4) 10 000 руб. под 15 % 

_________________________________________________________________________ 

 

4.2. Логическая задача. 2 балла 

Попробуйте сообразить, какой из выводов, указанных ниже, верный.  

А) Здесь три ложных вывода. 

Б) Здесь один ложный вывод. 

В) Здесь два ложных вывода. 

Г) Здесь пять ложных выводов. 

Д) Здесь четыре ложных вывода. 

________________________________________________________________________ 

 

4.3. Правовая задача. 7 баллов 

Из гостиницы «Счастливая Долина» была уволена администратор Татьяна Леонова, 

работавшая в гостинице два месяца по срочному трудовому договору. 30 июня хозяйка 

отеля решила уволить Леонову, так как срок её договора истекал в этот день. Через час 

после решения хозяйки все вещи Татьяны были собраны, вручена трудовая книжка, а двери 

гостиницы захлопнулись перед ней. Так как, по мнению хозяйки, Леонова имела 

внешность, непривлекательную для клиентов отеля, она решила не платить ей денег за 

отработанное время. 

Перечислите все нарушения прав Татьяны Леоновой, которые были допущены 

хозяйкой отеля. 

Каким нормативным документом в первую очередь регулируется порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните задания. 12 

баллов 

«Социологи оценили уровень патриотизма российской молодёжи»//Известия. 

11.05.2017. 

 
5.1. Проанализируйте данные опроса и напишите, кто выступает агентами 

социализации? Назовите пять агентов. 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.2. Используя данные опроса и личный опыт, сформулируйте, какую роль 

празднование 9 мая играет в социализации современного российского студенчества. 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.3. Исходя из данных опроса, назовите социальный институт, который играет 

наибольшую роль в формировании представлений о Великой Отечественной войне. 

_____________________________________________________________________________ 

5.4. Используя данные опроса, подтвердите или опровергните ниже представленные 

утверждения, свой ответ аргументируйте. 

А) «Современные студенты хорошо знакомы с символами, имеющими прямое 

отношение к Великой Отечественной войне». 



_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Б) Основные сведения о Великой Отечественной войне современные студенты 

получают из сети Интернет. 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Решите кроссворд. 14 баллов 

    
1       12           

   

      
2           
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7                       
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9         

      

      
10         

     

     
11                     

1. Народовластие. 

2. Социальные нормы, оценивающие поведение людей с позиции добра и зла. 

3. Высшая степень проявления способностей. 

4. Организация политической власти в обществе. 

5. Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации личности на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе.  

6. Столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, 

мнений или взглядов партнеров по общению. 

7. Целеустремлённая активность человека, направленная на удовлетворение его 

потребностей. 

8. Положение (место) человека или группы в обществе. 

9. Самая большая по численности и самая устойчивая из этнических общностей. 

10. Член группы, обладающий наибольшим воздействием на других. 

11. То, что подлежит безусловному выполнению кем-нибудь, что необходимо 

для выполнения по общественным требованиям или внутренним побуждениям. 

Напишите термин, получившийся в выделенных клетках, дайте ему определение. 

12. __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 7. Соотнесите сферы общественной жизни с ситуациями, которые с ними 

связаны и занесите свой ответ в таблицу. 6 баллов 

 

Сферы общества Примеры 

А) экономическая 

Б) политическая 

В) социальная 

1) Забота о пожилых людях и инвалидах 

2) Проповедь в церкви 



Г) духовная 3) Благодаря развитию Интернет-технологий образование стало 

доступно большему числу людей с ограниченными 

возможностями 

4) Сбор налогов 

5) Голосование на выборах 

6) Конкуренция между компаниями сотовой связи 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание 8. Внимательно рассмотрите изображения, распределите их по пяти 

группам, дайте название каждой группе. Напишите обществоведческое понятие, которое 

объединяет все изображения. 19 баллов 

 

1 2 3 

 

  

4 5 6 

 

 

 

7 8 9 

 

 

 

10 11 12 

 

 

 

 

группы Номера изображений 

  

  

  



  

  

 

Обществоведческое понятие: _____________________________________ 

 

 


