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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2021/2022 гг. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

7-8 КЛАССЫ 

 

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

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

1.1 Социальные институты осуществляют социальный контроль человека. 

1.2 Свойством прогресса является его противоречивость. 

1.3 Индивид становится личностью в раннем детстве. 

1.4 Влияние малой социальной группы на человека минимально.  

1.5 В малом бизнесе один и тот же человек может одновременно являться и 

предпринимателем и менеджером. 

1.6 Цена - единственный фактор, влияющий на величину спроса и предложения.  

1.7 Борьба с инфляцией в современной экономике абсолютна невозможна.  

1.8 Совет Федерации – верхняя палата парламента Российской Федерации. 

1.9 В Российской Федерации церковь не отделена от государства, финансируется 

государством.  

1.10. Президент РФ избирается сроком на 6 лет.  

1.1 1.2. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          

 

2. Вставьте пропущенные слова в пословицы и поговорки. 

1.Начиная дело,  думай о _________________. 

2. Каков _______________, такова и работа. 

3. Была бы охота,  заладится __________________________. 

4.Есть терпенье, будет и ______________________. 

5.В большом деле и маленькая _________________ дорога. 

 

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

3.1 Что из перечисленного характеризует постиндустриальное общество? 

а) массовое промышленное стандартизированное производство; 

б) глобализация; 

в) человек ценится как член коллектива; 

г) развитие наукоемких технологий; 
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д) развитие виртуальной культуры; 

е) зарождение идей правового государства. 

 

3.2 Суждения о деятельности человека: 

а) отличает человека от животного мира;  

б) деятельность всегда имеет положительный характер; 

в) субъектами деятельности являются отдельные индивиды и группы людей; 

г) поставленная цель побуждает человека к деятельности; 

д) деятельность человека напрямую не связана с усвоением знаний, навыков и умений; 

е) игра является одним из основных видов деятельности. 

 

3.3. Суждения о формах (областях) культуры:  

а) целью науки является получение любых доступных человеку знаний; 

б) искусство появилось в традиционном обществе; 

в) регулятивная функция свойственна культуре; 

г) религия основывается на представлениях о добре и зле; 

д) мораль способна оценивать поступки людей; 

е) культура всегда носит заказной характер. 

 

3.4 Суждения о рыночной экономике: 

а) преобладание государственной формы собственности; 

б) конкуренция среди производителей; 

в) контроль над ценами и товарами; 

г) многообразие форм собственности в экономике; 

д) господство натурального хозяйства; 

е) нерегулируемый спрос и предложение. 

 

3.5. Суждения о российском праве:  

а) к публичному праву относят семейное право;  

б) структура правовой нормы - гипотеза, диспозиция, наказание;   

в) совокупность отраслей права, регулирующих отношения власти и подчинения, называют 

частное право; 

г) в отличие от других социальных норм право имеет обязательный характер;  

д) основным источником российского права являются нормативно-правовые акты;  

е) гражданское право регулирует имущественные отношения. 
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3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

     

 

4. Что является лишним в ряду. Дайте краткое пояснение. 

4.1 Эксперимент, наблюдение, традиция, анализ. 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.2 Компьютер; килограмм картофеля; ремонт телевизора; банка яблочного сока; летняя 

обувь. 

Ответ:  

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

4.3. Дочь, жена, бабушка, русская. 

Ответ:  

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим 

для всех остальных представленных понятий. 

5.1 Форма познания, ощущение, восприятие, представление, суждение. 

Ответ: ____________________________________________. 

 

5.2 Республика, унитарное государство, монархия, демократический режим, форма 

государства. 

Ответ:____________________________________________. 

 

5.3 Вертикально восходящая, горизонтальная, социальная мобильность, вертикально 

нисходящая, групповая.  

Ответ: ___ ______________________________________. 

Максимально за задание 6 баллов: по 2 балла за каждый правильный ответ. 
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6. Выберите из списка и распределите по ячейкам таблицы буквы товаров-

заменителей и сопутствующих им товаров. 

а) принтеры и картриджы; 

б) яблоки и груши; 

в) механические карандаши и стержни; 

г) баранина и свинина; 

д) пирожные и торты; 

е) ролики и подшипники; 

ж) автомобиль и бензин. 

Товары-заменители Сопутствующие товары 

  

 

7. Установите соответствие между обществоведческим термином и его переводом 

на русский язык. 

Термин Перевод 

1. философия А) книга 

2. этнос Б) любовь к мудрости 

3. Коран В) народ 

4. тотем Г) повествование 

5. религия Д) покорность 

6. ислам Е) предок 

7. Библия Ж) набожность 

8. миф З) чтение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

8. Решите логические задачи.   

8.1 У Наташи есть домашние животные: кошки и собаки. Из всех ее животных только одно 

не является собакой, при этом все ее питомцы, кроме одного - кошки. Как вы думаете, 

сколько всего у Светы кошек и собак? 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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8.2. Логическая задача про то, что нельзя называть. Итак, если вы назовете ее имя, то оно 

тотчас исчезнет. Как вы думаете, что же это такое? 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

Максимально за задание 6 баллов: по 3 балла за каждый правильный ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего максимально за правильно выполненные задания 86 баллов. 

 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 Итог 

Оценка  

 

        


