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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

по обществознанию 2021-2022 учебного года 

(всего 75 баллов) 

7 класс 

 

I. Выбрать правильные ответы  

 

1 2 3 4 5 

б вд ав в ав 

 

За каждый правильный ответ – 1балл           Всего. – 5 баллов 

    

II. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ»). 

 

1 2 3 4 5 

да нет да нет нет 

 

За каждый правильный ответ – 1балл           Всего. – 5 баллов 

 

III. Вставьте в текст вместо пропусков нужные слова из списка, приведенного ниже. 

Обратите внимание: В списке слова даны в именительном падеже! Используйте их в 

необходимом роде, числе и падеже. 

 

Ответ:   

«Понятие «общество» многозначно. Часто под обществом понимается социальная 

группа, объединенная общим социальным статусом ее членов, например, дворянское 

общество, или общностью интересов. Социологи называют общество динамической 

системой, подчеркивая этим связь различных компонентов общественной жизни и их 

изменения в ходе исторического развития. Эти изменения могут носить постепенный 

характер, а могут ускоряться в ходе революции или благодаря реформам. Реформы, как 

правило, меняют какую-либо сторону жизни при сохранении основ существующего 

строя. Разрешая реально существующие в обществе противоречия, реформы 

прокладывают дорогу новому» 

Ответ: 375148 

 

За каждый правильный ответ 1 балл, всего 6 баллов 

 

IV.Разделите предложенный список потребностей на физиологические и духовные, 

указав в столбцах их порядковые номера.  
 

Физиологические потребности Духовные  потребности 

1,3,7,8 2,4,5, 6 

1 балл за каждый правильный ответ, всего 8 балла 
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V.  Что является лишним в следующих рядах?  Выпишите это  

слово и обоснуйте свой выбор. 

 

Ответ: 

1. Лишнее –полицейский, т.к относится к агентам вторичной социализации 

2. Лишнее – рынок, т.к.  относится к экономической сфере жизни общества, все 

остальные – к политической. 

По 2 балла за каждый верный ответ и пояснение, всего 4 балла 

 

VI.  Саше 14 лет, Ире 12 лет. Какие из приведенных действий Саша вправе 

осуществлять самостоятельно, в отличии от Иры. Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

Ответ: 1, 4, 5.  

 

По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 3 балла  

 

 

VII. Решите экономическую задачу: 

 

АВГ 

 По 2 балла за каждый верно выбранный ответ ,6 баллов за полностью верный ответ   

 

VIII. Решите задачу по праву: 

Ответ: Б 

3 балла за верный ответ 

 

IX. Соотнесите примеры и сферы общественной жизни 

 

Ответ: А4, 6, 8; Б.1, 10; В.2,5,7 Г.3,9. По одному баллу за каждый верный ответ, всего 

10 баллов 

 

X. Логическая задача  
 

Ответ: Д 

За правильный ответ – 2 балла.  

За приведенное обоснование – 3 балла.  

Всего 5 баллов.  

 

 

XI. Решите кроссворд: 

По горизонтали 
Ответы: 

По горизонтали: 1. Экология; 2. Товарищество; 3. Дисциплина; 4. Антипатия; 5. Бизнес; 6. 
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Жесты; 7. Товарное; 8. Талион; 9. Военная; 10. Карманные; 11. Проступки. 

 

По вертикали: 1. Этикет; 2. Квартира; 3. Фемида; 4. Государство; 5. Политические; 6. 

Полиция; 7. Цена; 8. Валюта; 9. Конфликт. 

 

За каждый правильный ответ по 1 баллу, всего-20 баллов 


