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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС. 

2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Уважаемый участник!  

Перед Вами 14 заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. Для их выполнения у Вас есть 1 час 30 минут. Задания 

считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри. Внимательно читайте 

текст заданий. Содержание ответа вписывайте в отведѐнные поля, записи ведите чѐтко и 

разборчиво. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

не учитываются при оценивании работы. За каждый правильный ответ Вы можете получить 

определѐнное членами жюри количество баллов, не выше указанной в сводной таблице 

максимальной оценки. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

 Максимально возможное количество баллов за работу - 100. 

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

согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

 1) Флаг Российской Федерации может быть поднят во время торжественных мероприятий, 

проводимых предприятиями, учреждениями и организациями, а также во время семейных 

торжеств. 

2) С 14 лет без согласия ребенка нельзя изменить его имя, отечество и фамилию. 

3) Народы России, несмотря на различия в языках, религии, обычаях и быте, тесно связаны 

общностью исторических судеб. 

 4) Отличительной чертой человека является способность добывать пищу.  

5) Детство считается самым беззаботным периодом в жизни человека, потому что взрослые 

предоставляют ребенку полную самостоятельность в поступках. 

1 2 3 4 5 

     

За каждый верный ответ – 2 балла 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 10 

 

 

2. Вставьте пропущенные в тексте слова. 

 

 Умственный и физический ____________ — две взаимосвязанные стороны человеческой 

_________________. В отличие от животных, действующих инстинктивно, человек строит 

свою практическую деятельность _____________, в соответствии с предварительно 

выработанной целью, программой. С возникновением _______________, классов и 

государства _____________ труд становится привилегией господствующего класса, а вся 

тяжесть ______________ труда падает на долю угнетенных масс. В условиях 

______________ революции все более значительные слои интеллигенции начинают 

участвовать в непосредственном производственном процессе. В будущем оба вида труда 

станут элементами целостной деятельности всесторонне развитого человека, для которого 

участие в делах ____________ является первой жизненной _____________. 

 

Список слов 

 

1) Потребность 

2) Труд  

3) Деятельность 

4) Частная собственность 

5) Аграрная 

6) Научно-техническая 

7) Сознательный 

8) Общество 

9) Умственный 

10) Физический 

11) Общение 

12) Институт 

13) Созидательный 

14) Творчество 

За каждый верный ответ – 2 балла 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 18 
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3. Ниже приведен ряд понятий, одно из которых лишнее. Лишний элемент ряда 

подчеркните и объясните, почему вы так решили. 

 

 Мамины украшения, свадебный альбом, бабушкин пирог, дедушкины награды, елочные 

игрушки. 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

За правильный лишний элемент – 1 балл 

За правильное объяснение – 3 балла 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 4 

 

4. Рассмотрите иллюстрации и выполните задание. Перед Вами изображения, 

иллюстрирующие два вида деятельности. Запишите в таблицу ответов названия 

представленных видов деятельности. Распределите цифровые обозначения 

иллюстраций в две колонки в зависимости от того, какой вид деятельности 

иллюстрирует изображённая ситуация. 

 

                                
                     1                                                                                        2 

 

 

 

                                  
                          3                                                                                                4 

 

 



4 
 

                              
                                 5                                                                                         6 

 

 

Вид деятельности Труд Игра 

Цифровое обозначение 

иллюстрации 

  

За каждый верный ответ – 1 балл 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 6 

 

5. По какому принципу образованы ряды? Дайте КРАТКИЙ ответ 

 

Герб, Гимн, Флаг - _________________________________________________________ 

Уважение, дружба, любовь -__________________________________________________ 

Начальное, основное, среднее образование- ____________________________________ 

За каждый верный ответ – 2 балла 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 6 

 

6. Заполните схему 

 

 
 

 

Ответ: 

1) _____________________________  

2) _____________________________  

За каждый правильный ответ – 1 балл 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ - 2 

 

7. Если вы правильно вспомните эти пословицы, то сможете ответить на вопрос «Как 

называется человек с нравственным и политическим принципом, содержанием 

Виды потребностей

1

2материальные

биологичксие
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которого является любовь к Отечеству и готовность пожертвовать своими частными 

интересами во благо его интересов?» 

 

«Крепость сосны узнается в мороз, ________ – в час опасности для отчизны». 

«Не тот – ________, кто для себя живет, а тот – кто народу счастье дает».  

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ - 2 

 

8. Разгадав анаграммы, найдите лишнее слово и объясните свой выбор 

 

а) ВОСТДЕТ б) РОСТАСТЬ в) ЛОЗРЕСТЬ г) ДИРОНА 

Ответ: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

За правильно указанное слово – 1 балл (макс. 3) 

За лишнее слово – 1 балл 

За правильное объяснение – 3 балла 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ - 7 
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9.  Запишите, что отличает человека от животных: 

 

 
 

За каждое правильное отличие – 1 балл 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 7 

 

10. Прочитайте известные высказывания. Определите, какая тема их объединяет. 

•Не огорчаюсь, если люди меня не понимают, огорчаюсь, если я не понимаю людей.  

•Два уха и один язык даны нам для того, чтобы больше слушать и меньше говорить.  

•Умение слушать теряется, едва приобретается умение говорить.  

•Больше всех говорит тот, кому нечего сказать.  

•Если не умеешь говорить, то научись слушать.  

•Когда говоришь, что думаешь - думай, что говоришь.  

•Будь первым, когда надо слушать, и последним, когда надо говорить. 

 

Ответ: _______________________ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 2 
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11. Назовите личность ученого 

 
 

Этот человек великий русский ученый, химик, физик, художник, историк, поэт и 

писатель, труды которого стали известны во всем мире. Прославился в таких областях 

знаний, как: астрономия, геология, приборостроение, география и многих других. Родился 

ученый в селе Денисовка (Архангельская губерния). Грамоте и чтению ему удалось 

обучиться еще в детстве. В возрасте 14-ти лет он уже умел грамотно писать. Узнав, что отец 

хочет его женить, в 19 лет решил бежать в Москву. Движимый стремлением к знаниям, он 

пешком пришел в Москву, где поступил в Славяно-греко-латинскую академию. Благодаря 

упорству ему удалось за 5 лет пройти весь 12-летний курс обучения. В числе лучших 

студентов его отправили учиться в Германию, где он изучал технические и естественные 

науки, а также иностранные языки и литературу. 

А) В. И Вернадский 

Б) В. И. Даль 

В) К. Э Циолковский 

Г) М. В. Ломоносов 

Ответ: __________________________________  

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 2 

 

12. Прочитайте внимательно отрывок из стихотворения С. Маршака, выполните 

задания 

                                                                                                         
«Знал одного ребёнка я. 

Гулял он с важной нянею. 

Она давала тонкое 

Ребенку воспитание. 

Был вежлив 

Этот мальчик 

И, право, очень мил: 

Отняв у младших мячик, 

Он их благодарил, 

«Спасибо!» ‒ говорил. 

 

Можно ли считать вежливым этого мальчика? Обоснуйте свой ответ. 
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Ответ: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 15 

 

 

13. Решите логическую задачу                       

 

 Встретились три подруги – Серова, Краснова и Чернова, одетые в серое красное и черное 

платья. Девушка в сером сказала Черновой: «Давай поменяемся платьями чтобы их цвет 

соответствовал фамилиям!». Платье какого цвета было на каждой подруге первоначально?  

 

Ответ: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

За правильный ответ - 5 баллов  

За полное рассуждение – 5 баллов 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ - 10 
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4. Каким понятиям соответствуют следующие определения? Полученные термины 

впиши в мини-кроссворд. Из букв в выделенных клетках составь термин. 

Дайте определение полученного термина. 

 

   1       2     3    4      5 

      

                   

      

      

      

      

      

      

      

      

                                              

      

      

      

 

По вертикали: 

1. Отсутствие вражды, ссоры  

2. Традиционно установившийся порядок поведения  

3. Важнейшее средство общения  

4. Наука о человеке, его происхождении и развитии  

5. Человек как общественное существо, сформировавшееся в определённой     системе 

общественных отношений  

Термин _______________________________________ 

Определение 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

За каждый правильный ответ – 1 балл  

За термин – 1 балл 

За правильное определение – 3 балла 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 9 
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