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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС. 2020-2021 ГГ. 

 

Максимальный балл за работу – 100 

1.  Соотнесите функции и названия различных элементов государства  

друг другу. 

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

 

1. Охрана правопорядка, 

безопасности 

А) Учреждения образования, культуры 

 органы информации и т.д. 

2. Социально-экономическое 

регулирование 

 

Б) Конституционный, Верховный, 

Арбитражный  и другие суды 

3. Духовное производство  

В) Парламент 

 

4. Защита государства Г) Полиция, прокуратура 

5. Разработка и принятие 

федеральных законов 

 

Д) Вооруженные силы, разведка 

6. Осуществление 

правосудия 

 

Е) Финансово-налоговый аппарат, органы 

связи, органы коммунального управления, 

транспорта и т.д. 

 

Запишите в таблицу под каждой цифрой выбранную букву  

Ответы:  

1 2 3 4 5 6 

      

 

Всего 12 баллов: за каждое правильное соответствие 2 балла. 

 

2. «Да» или «нет»? Внесите свои ответы в таблицу. Если вы согласны с 

утверждением, напишите «да», если не согласны – «нет».   

1. Каждый призывник проходит военную службу по контракту. 

2. Исполнение государственного гимна болельщиками на стадионе это 

формальная норма. 

3. В России существует должность Уполномоченного по правам ребенка. 

4. Трудовой кодекс РФ устанавливает, что подросток может заключить 

договор и поступить на работу по достижении 14 лет. 

5. Граждане РФ обязаны избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 
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6. Город Ставрополь это административный центр субъекта Федерации. 

7. Как предприятие, так и отдельный человек, причинившие вред 

окружающей среде, несут юридическую ответственность. 

Ответ: 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

 

 

      

Всего 7 баллов: за каждое правильное соответствие 1 балл.  

 

 3. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Замените буквенные 

обозначения соответствующими словами. 

В Законе О Государственном (А) нашей страны написано: 

Государственный (Б) Российской Федерации является (В) (Г)  символом 

Российской Федерации. 
Государственный (Д)  Российской Федерации представляет собой (Е)  

полотнище из трех (Ж) горизонтальных полос: верхней - (З), средней (И) - и 

нижней – (К) цвета. Отношение ширины (Л)  к его длине (М). 

(Н) использование Государственного (О) Российской Федерации 

осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным 

конституционным (П). 
(А) – ________________ 

(Б) – ________________ 

(В) – ________________  

(Г) –  ________________ 

(Д) –________________ 

(Е) – ________________ 

(Ж) –  ________________ 

(З) –  ________________ 

(И) –  ________________ 

(К) – ________________ 

(Л) – ________________ 

(М) –________________ 

(Н) – ________________ 

(О) – ________________ 

(П) – ________________ 

По1 баллу за каждую верную позицию, всего – 15 баллов 

 

4. Закончите определения: 

4.1. Принятая в определенных социальных кругах система правил поведения, 

составляющих единое целое - __________________ 
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4.2. Лишение человека прав по определённому признаку - 

_________________ 

4.3. Независимость государства во внешних делах и верховенство 

государственной власти во внутренних делах. - __________________ 

4.4. Нетерпимость к чужому, иностранному - __________________ 

4.5. Общее повышение уровня цен на потребительские и производственные 

товары в результате обесценивания и снижения покупательной способности 

национальных денег - __________________ 

4.6. Система концептуально-оформленных представлений и взглядов на 

политическую жизнь, которая отражает интересы, идеалы и настроения 

людей, а также наций, политических партий и других субъектов политики - 

__________________ 

4.7. Средства поощрения и наказания, стимулирующие людей соблюдать 

социальные нормы - __________________ 

4.8. Способность распоряжаться своими правами и нести обязанности - 

__________________ 

 

Всего 8 баллов: 1 балл – за каждый правильный ответ. 
 

5. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Замените буквенные 

обозначения соответствующими словами.  

Человек по своей сути есть существо А) _________________. Он 

является частью Б) _______________ и вместе с тем неразрывно связан с 

В)____________________________.  

Г)___________________ и социальное в человеке слиты воедино, 

только в таком Д._________________ он существует. Е_ 

_____________________ природа человека – это его естественная 

предпосылка, условие существования, а Ж)________________________ -  это 

сущность человека. В процессе З) _________________________ человек 

становится личностью.  И это социально и духовно развитый человек, 

носитель И)____________________и мышления. 

Всего: 18 баллов: 2 балла – за каждый правильный ответ. 

 

6. Решите правовую задачу. 

Не лгать; не обращаться к взрослому человеку только по имени; не включать 

ночью громкую музыку у себя в квартире; не выражаться нецензурно в 

общественном месте; не разговаривать в общественном месте; не вести себя 

высокомерно по отношению к собеседнику; не иметь неопрятный внешний 

вид; не повреждать чужого имущества; не обращаться к прохожим с 

оскорбительными замечаниями;  не выгуливать собаку в общественном месте 

без поводка и намордника, не тратить время на компьютерные игры. 

Вопрос:  

Какие запреты в отношениях между людьми установлены в законах? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Всего 10 баллов: 2 балла – за каждый правильный ответ 

 

7. Используя все приведенные слова и словосочетания, составьте 

определения четырех понятий. Укажите эти понятия. 

7.1.Предоставление, уплата, деньги, долг, проценты, условия,  

возвратность. 

7.2.Совокупность, традиционные, установленные, действия, 

сопровождающий, важный, момент, жизнь, человек, обычай, ритуал. 

7.3. Результат, деятельность, направленный, практически, достижение, 

вид, полезный. 

7.4.Знание, предмет, соответствующий, свой. 

 

7.1. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7.2. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7.3. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7.4. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Всего: 16 баллов: 2 балла – за каждое правильное понятие, 2 балла за 

правильное определение этого понятия. 

 

8. Экономический кроссворд. 
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По горизонтали: 
1. Наука об основах хозяйственной жизни общества. 

2. Обладание вещью, проявляющейся в её фактическом 

присвоении либо юридическом закреплении прав на неё. 

3. Совокупная сумма затрат на единицу продукции. 

4. Процесс движения потребительских благ и производительных 

ресурсов от одного участника экономической деятельности к 

другому. 

5. Форма хозяйственных связей между потребителями в сфере 

обмена, механизм взаимодействия покупателей продавцов 

экономических благ. 
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6. Переход собственности из частных рук государству. 

7. Соперничество между участниками рынка.  

 

По вертикали: 
1. Процесс создания различного рода экономических продуктов. 

2. Денежное выражение стоимости товаров и услуг. 

3. Политика накопления денег в казне государства. 

4. Обязательный взнос в государственный бюджет, 

осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, 

определенных законодательными актами. 

5. Инвестиционные расходы, которые направляются на ремонт и 

замену износившихся машин и оборудования, зданий и 

сооружений. 

6. Намерение покупателей приобрести данный товар по данной 

цене, подкрепленное данной возможностью. 

 

Всего 14 баллов: за позицию 1 по горизонтали 2 балла, за остальные 

по 1 баллу 

 

 


