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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2020/2021 ГГ.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.  

 

Уважаемый участник! 

Вам предлагается выполнить задания Олимпиады.  

Общее время выполнения заданий - 1 час 30 мин. 
 

Внимательно читайте формулировку каждого задания, чтобы ответить строго на 

поставленные вопросы.  

В тех случаях, когда задания требуют анализа приведенных данных, помните, что 

верный ответ должен основываться на этих данных, а не выводиться из Ваших общих знаний.  

Ответы вписывайте в специально отведенные для этого места. 

Успеха Вам! 

Максимальное количество баллов за все правильно выполненные задания – 100. 

7 класс  
 

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

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

1) Человеческая активность направлена на осмысленное изменение окружающего мира, 

достижение поставленной цели.  

2) Научное знание отличают рациональность, системность и объективность. 

3) Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается 

смертью. 

4) Духовная деятельность человека связана с изменением сознания людей. 

5) Выдающийся государственный деятель Сергей Юльевич Витте автор классического 

научного труда по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии» (1867 

год).  

6) Право на труд позволяет гражданину выбирать место и условия труда, вследствие чего 

гражданин, получая денежное вознаграждение, удовлетворяет свои первичные потребности. 

7) Нотариат – должностное лицо, в обязанности которого входит оформление разного 

рода юридических документов. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       

По три балла за каждый верный ответ. 

 ИТОГО: максимум за задание 21 балл (7 верных ответов).  

 

2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. 

2.1. К постоянным затратам относятся следующие виды затрат: 

а) оплата пользования служебными телефонами; 

б) оплата доставки сырья и материалов; 

в) оплата спецодежды персонала; 

г) аренда складских помещений; 

д) сдельная зарплата работников. 

2.2. С 14 лет приобретаются следующие права: 

а) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

б) трудоустроиться на работу (легкий труд не более семи часов в день) с согласия одного 

из родителей; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81)
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в) обучаться вождению автомобилем и управлять им при движении на дороге (с согласия 

одного из родителей); 

г) быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах; 

д) самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться 

своим заработком, стипендией и иными доходами. 

2.3. К общим обязанностям военнослужащих относятся: 

а) совершенствовать воинское мастерство; 

б) содержать в постоянной готовности к применению вооружение и военную технику; 

в) выполнять обязанности часового; 

г) выполнять обязанности по ликвидации последствий стихийных бедствий; 

д) быть верным Военной присяге, беззаветно служить своему народу. 

2.4. К функциям денег относится: 

а) мера стоимости; 

б) масштаб цен; 

в) средство платежа; 

г) средство накопления; 

д) аккумулирование дохода; 

е) средство обращения. 
 

2.1 2.2 2.3 2.4 

    
 

Оценка задания: по 1 баллу за каждый правильно указанный пункт. 

Снимается 1 балл за каждый неправильно выбранный пункт. 

ИТОГО: максимум 12 баллов. 

 

3. Решите правовую задачу. 

11-летний Коля Иванов получил от бабушки в подарок на день рождения велосипед. 

Однажды, катаясь на велосипеде, Коля, повредил припаркованный автомобиль. Владелец 

автомобиля потребовал от родителей Коли в качестве компенсации отдать велосипед ему. 

Правомерно ли требование владельца автомобиля? (Ответ обоснуйте) 

Ответ: 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ИТОГО: максимум 12 баллов. 
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4. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения двух 

обществоведческих понятий. Запишите в таблицу термины и рядом запишите 

составленные вами определения 

1) деятельность, духовных, направленных, по созданию, удовлетворение, людей, 

целесообразная, благ, на, материальных, и, потребностей. 

2) капитала, бумаг, на, банк, положенного, долг, живущие, с, кому-либо, в, или, на, в, 

денежного, предоставленного, или, ценных, лица, проценты, счет.  
 

 Термин Определение 

1.   

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

 

По 5 баллов – за каждое правильно составленное определение с указанием термина. 

По 2 балла - за правильно составленное определение без указания термина ИЛИ 

указание термина при неправильном  

(неполном или содержащем ошибки) определении.  

ИТОГО: максимум 10 баллов. 

 

5. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите буквенные обозначения 

вставляемых понятий рядом с соответствующими порядковыми номерами в таблице. 

Обратите внимание: список слов и словосочетаний больше, чем пропусков в тексте. 
 

Современная (1) возникла в Англии, в результате (2) начавшейся в XVIII веке. Этим 

понятием обозначается целый ряд сложных технологических изменений в способах добычи 

средств к существованию. Изменения эти связаны с (3), использованием в производстве новых 

(4), а также с применением (5) для совершенствования производства. Темпы технологического 

обновления в индустриальных обществах, по сравнению с традиционными, необыкновенно 

высоки, поскольку (6) в одной области ведут к еще большему числу (6) в других областях. 

По сравнению с предыдущими социальными системами индустриальные общества 

гораздо более (7). Еще одна черта индустриальных обществ связана с их (8). В эпоху 

традиционных цивилизаций (9) в лице монарха или императора практически не имела прямого 

влияния на нравы и обычаи большинства подданных, которые жили вполне самостоятельными 

поселениями.  
 

А) политическая власть  

Б) урбанизированный  

В) изобретения и открытия  

Г) форма правления 

Д) источники энергии 

Е) изобретение новых машин 

Ж) национальное государство 

З) промышленная революция 

И) политические системы 
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К) научные методы 

Л) глобализация  

М) индустриализация 
 

По 2 балла за каждый правильный ответ.  

ИТОГО: максимум за задание 18 баллов (9 правильных ответов). 

 

6. Выполните задание. Ниже приведён ряд терминов. 

1. Какое понятие или категория относится ко всем терминам? 

2. Что их объединяет? (Ответьте максимально точно) 
 

2._____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

По 3 балла за каждый правильный ответ.  

ИТОГО: Максимум за задание 6 баллов. 

 

7.  Выполните задание. 

Укажите распространенные формы организации бизнеса. Запишите в таблицу 

недостатки и достоинства каждой из указанных форм. 

 

Формы организации 

бизнеса 
Достоинства Недостатки 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

По 1 баллу - за каждую правильно указанную форму организации бизнеса. 

По 1 баллу – за каждое правильно указанное достоинство  

По 1 баллу - за каждое правильно указанный недостаток  

ИТОГО: максимум за задание 9 баллов. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Убийство, нанесение тяжкого вреда здоровью, терроризм, кража, грабеж, вандализм, 

 разбой, вымогательство. 

Ответ: 

1.____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__ 
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8. Решите кроссворд 

            5         

          4           

                     

  1      3         6    

     10                 

    2                 
               7      
 8                     

                     

            11         

      9                   

                     

                     

        12             
 

1. Представления о добре и зле, регулирующие поведение людей в обществе.   

2. Столкновение совместных целей, позиций, интересов, мнений и взглядов.   

3. Способность различать добро и зло и, основываясь на этом различии, оценивать поступки и 

мысли, свои и чужие. 

4. Форма развития природы и общества путём медленного, постепенного количественного 

изменения и качественного перехода от одного состояния к другому. 

5. Обязательный платеж граждан и предприятий государству.   

6. Способ бытия и воспроизводства элементов социального и культурного наследия, 

фиксирующий устойчивость и преемственность опыта поколений, времен и эпох. 

7. Спланированное властью, руководством изменение порядков в экономической, 

общественной, политической или культурной жизни общества. 

8. Нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, принятый в строго 

определённом, особом порядке органом законодательной власти или референдумом и 

регулирующий наиболее важные общественные отношения.   

9. Влияние одних людей на других, позволяющее одним командовать, а другим подчиняться 

для обеспечения порядка в какой-то совместной деятельности.  

10. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя юридические обязанности и исполнять их. 

11. Экономический термин, которым характеризуется недостаток чего-либо в свободном 

обращении. 

 12. Политический режим государства, основанный на защите прав и свобод граждан. 

1 балл каждое верно определенное слово.  

ИТОГО: максимум за задание 12 баллов (12 слов). 

 
 

Оценка за работу (Заполняется жюри) 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 Итог 

Оценка 

Максимальная 
21 12 12 10 18 6 9 12 100 

Оценка жюри        
 

 

 

Члены жюри:  _____________ / ______________ 

 

 _____________ / ______________ 


