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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию 

2021-2022 учебный год 

7  класс 

Максимальный балл – 59 баллов 
 

Задание 1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу (4 балла) 

 

1 2 3 4 
В А,В эстетика искусство 

1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 
 

 

Задание 2. Определите верность/ошибочность суждений (10 баллов) 

  

 

Да/нет 

1. Заработная плата является одним из источников доходов домохозяйств. Да 
2. За нарушение норм этикета законодательством РФ предусмотрено 

административное наказание. 
Нет 

3. Каждый гражданин РФ обязан сохранять природу и окружающую среду. Да 
4. Сотрудничество, избегание, компромисс являются вариантами поведения 

в конфликтных ситуациях. 
Да 

5. Отказ от религиозных верований называется атеизмом. Да 
6. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. 
Да 

7. Доход является одним из критериев социальной стратификации. 

 
Да 

8. Задатки являются основой для дальнейшего развития способностей. Да 
9. Ситуация, при которой Михаил М. получил штраф за курение в 

общественном месте, является примером положительной формальной 

санкции. 

Нет 

10. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

убийство. 

Да 

 

По 1 баллу за каждое правильное определение верности суждения. Всего 10 баллов.   
 

Задание 3. Логическая задача (5 баллов) 

1. Больше всего букв в слове оранжевая, значит, она третья по счету. 

2. Если зеленая книга лежит между оранжевой и красной, значит, она будет второй в ряду. 

Ведь, если ее поставить в ряду четвертой, то не останется места для красной. 

3. Соответственно, красная книга будет лежать первой. 

4. Остается синяя книга. Она будет четвертой. То есть, четвертой в ряду. Получается, что 

деньги находятся во второй шкатулке. 

Ответ: последней лежит синяя книга. 

За правильный ответ – 2 балла. 

За приведенное обоснование – 3 балла. 

Всего 5 баллов. 
 

 

Задание 4. Решите задачу по праву (8 баллов) 

Какие четыре ошибки и неточности допустили мальчики в своих рассуждениях?   

Ошибки Правильный ответ 
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Защита отечества – это право 

гражданина РФ 

Защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина РФ (ст. 59 Конституции РФ) 

Когда ему исполнится 17 лет, 

он встанет на воинский учет и 

пойдет служить в 

Вооруженные Силы 

Когда ему исполнится 17 лет, он встанет на воинский 

учет, но подлежит призыву только с 18 лет (ст.9,22 ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе»)  

Пацифист может быть 

освобожден от военной 

службы 

Пацифист имеет право на замену военной службы 

альтернативной гражданской службой (ст. 59 

Конституции РФ) 

Граждане РФ проходят 

военную службу в 

добровольном порядке (по 

контракту) 

Граждане проходят военную службу по призыву, а также 

в добровольном порядке (по контракту) 

(ст. 2 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»)  

По 2 балла за каждую правильно найденную ошибку и верное исправление. Всего 8 

баллов. Ошибки без верных исправлений не засчитываются. 
 

 

Задание 5. Прочитайте высказывание мыслителя, рассмотрите изображения и 

выполните задание.  (10 баллов) 

О каком понятии писал А.И. Герцен?  

Дайте определение понятию.  

Назовите не менее трѐх типологий данного понятия, дайте характеристику одного любого 

названного вами типа. 

Семья – 1 балл 

Определение: семья - это основанное на браке или кровном родстве объединение людей, 

связанных общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью 

(2 балла). 

Типы: нуклеарная, расширенная (родственная структура) (2 балла); бездетная, многодетная, 

малодетная (по числу детей) (2 балла); традиционная, коллективистская (распределение 

домашних обязанностей) (2 балла); патриархальная, матриархальная, эгалитарная 

(распределение власти) (2 балла). Всего за позицию не более 6 баллов. 

Патриархальная семья – основные решения принимает отец, глава семьи (1 балл). 

Всего 10 баллов. 

 

Задание 6. Изучите представленные ниже изображения и выполните задания. 

Определите по какому принципу образован ряд изображений. Укажите буквенные 

обозначения изображений. Какое изображение является лишним?  (7 баллов)  

 

Принцип, ко которому образован ряд Изображения производителя 

Буквенный ряд АВГД 

Лишнее Б, потребитель 
 

 

По 1 баллу за названный принцип. По 1 баллу за каждое верное соотнесение. 1 балл за 

обозначение лишнего и 1 балл за правильный выбор лишнего изображения.  

Всего 7 баллов. 
 

Задание 7. Решите задачу по финансовой грамотности (5 баллов) 

Подберите возможные варианты подарочного набора. Какой из наборов выгоднее 

кондитеру? 

Верно указаны все 5 возможных вариантов набора (3 балла): 

6 пирожных и 1 торт 

14 печений с начинкой и 4 пирожных 

14 печений с начинкой и 1 торт 
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4 пирожных и 2 торта 

7 печений с начинкой и 2 торта 

Может быть использован любой математический способ решения задачи. 

 

Самый выгодный вариант) (2 балла) 

(30 руб. х 14 шт.) + (80 руб. х 4 шт.) = 740 руб. (14 печений с начинкой и 4 пирожных) 

1180 – 740 = 440 руб.  

Всего 5 баллов. 

 
Задание 8. Решите кроссворд (10 баллов) 
По горизонтали: 1. Гуманизм. Человеколюбие, уважение к человеку. 2. Свидетель. Лицо, 

располагающее сведениями об обстоятельствах, имеющих значение для данного уголовного 

или гражданского дела, вызванное в органы следствия или суда для дачи показаний. 

5. Правосудие. Деятельность, осуществляемая специальными государственными органами 

– судами. 7. Бартер. Обмен одного товара на другой без помощи денег. 9. Кодекс. 

Систематизированный свод законов. 10. Конфликт. Столкновение противоположных 

интересов, взглядов, стремлений. 

 

По вертикали: 3. Манеры. Внешние формы поведения человека, получающие 

положительную или отрицательную оценку окружающих. 4. Лидерство. Особое положение 

внутри социальной группы, которое предполагает оказание влияния на других индивидов 

для последующего достижения целей. 6. Ущерб. Вред, наносимый действиями одного 

субъекта другим субъектам, природе, людям. 8. Торговля. Отрасль хозяйства, в которой 

происходит реализация товаров путѐм купли-продажи. 

По 1 баллу за каждое верно указанное слово.  

Всего 10 баллов.   
 

 


