
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛТНЫЙ ЭТАП 

7-8 классы (время выполнения заданий – 90 минут) 

ШИФР УЧАСТНИКА ___________________________________ 

 

Оценка за работу  

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Всего 

баллов 

Оценка            

Член жюри            

Член жюри            

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение верно, напишите «да», 

если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

Максимальный балл за задание - 6 

1) При монархической форме правления может существовать демократический политический 

режим. 

2) Снижение курса рубля по отношению к доллару означает, что импортные товары стали дешевле. 

3) Социальная роль – это положение человека в обществе. 

4) Семья – это группа людей, связанных родством или подобными тесными узами, в которой 

взрослые берут на себя ответственность за заботу и воспитание собственных или приемных детей. 

5) Артефакты культуры не обязательно обладают функцией ценности. 

6) В Российской Федерации установлены таможенные и иные виды пошлин при перемещении 

товаров и услуг между субъектами РФ. 
Ответ: 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

      

2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите свой ответ в таблицу. 

Максимальный балл за задание - 6 

2.1. Что из перечисленного относится к группам, образованным по демографическому признаку? 

1) учителя; 

2) филателисты; 

3) молодежь; 

4) авиадиспетчеры; 

5) буддисты; 

6) пенсионеры; 

7) женщины. 
2.2. Что из перечисленного является примером первичной социальной группы: 

1) Семья 

2) Друзья 

3) Политическая партия 

4) Жители одного города 

5) Нация  

6) Этнос  

7) Одноклассники  

Ответ: 

2.1 2.2 

  

 

3. Определите по какому принципу образованы ряды. Запишите ответ в виде слова или 

словосочетания. 

Максимальный балл за задание - 5 

 

3.1. Топливо, энергия, месторождение серебра, металлорежущие станки, знание английского языка  

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

  



3.2. Назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка 

Российской Федерации; объявление амнистии; назначение на должность и освобождение от 

должности Уполномоченного по правам человека в России 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

3.3. Религия, образование, СМИ, музеи, библиотеки. 

Ответ: _______________________________________________________________________________________ 

 

3.4. По какому принципу объединены изображения. Назовите художественный прием 

 
Ответ:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Работа с текстом 

Прочитайте отрывок из работы Т. Парсонса «Понятия общества: компоненты и их 

взаимодействия». Ответьте на вопросы после текста и запишите ответы. 

Максимальный балл за задание - 5 

Поскольку социальная система — суть интеракции индивидов, то каждый участник является 

одновременно и действующим лицом (обладающим определенными целями, идеями, установками и 

т.д.), и объектом, на который ориентированы и другие действующие лица, и он сам. Система 

интеракций, таким образом, в аналитическом плане обособлена от совокупности процессов действия 

отдельных своих участников. В то же время эти «индивиды» являются и организмами, и личностями 

и принадлежат к определенным культурным системам. При такой интерпретации каждая из трех 

других систем действия (Культура, Личность, Поведенческий Организм) составляет часть окружа-

ющей среды или, если можно так сказать, одну из окружающих сред социальной системы. За 

пределами этих систем находятся окружающие среды самой системы действия, которые 

располагаются выше и ниже общей иерархии факторов, контролирующих действие в мире жизни. 

4.1. Опираясь на текст, дайте определение социальной системы. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4.2. Перечислите четыре системы действий, названные автором текста. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



4.3. В чем двойственная природа индивида, по мнению автора текста? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4.4. Как вы понимаете словом «интеракция»? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Работа с иллюстрациями 

Максимальный балл за задание - 4 

Вы прочитали пост в Вконтакте об эстетике китча: «Под эстетикой китча предлагается понимать 

эстетику, сделанную для «усреднённого» вкуса: не для представителей элиты, нередко владеющих 

значительными, полученными в университете и школе знаниями об искусстве, но для людей, чей 

образ жизни или не дал им изучить искусство более внимательно, или просто не позволяет им 

заниматься потреблением финансово более требовательного искусства. Словом, это общедоступная, 

«простая» эстетика, нередко с преобладанием юмора, простых и понятных сюжетов, ярких красок и 

доступных конфликтов». В интернет-магазине вы увидели несколько обложек продаваемых книг, 

оформленных в эстетике китча.  

Рассмотрите изображения и ответьте на вопросы. 

А) Б) В) Г) 

Д) Е)  

 

5.1. Выберите, какие из изображений можно отнести к категории китча, а какие – нельзя. 

Распределите буквенные обозначения иллюстраций по группам. Группы пронумеруйте 

Ответ:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5.2. Укажите среди этих объектов одно исключение (буквенное обозначение) и обоснуйте свой ответ. 

Ответ:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Решите правовую задачу. 

Максимальный балл за задание - 3 

Родители несовершеннолетнего Саши были лишены родительских прав. В 14 лет Саша был 

передан на попечение в приемную семью. Когда Саше исполнилось 16 лет, оба его родителя сконча-

лись. У родителей была двухкомнатная квартира. Законный представитель Саши, действуя в его ин-

тересах, обратился к нотариусу в связи с открытием наследства. 



Однако нотариус сообщила, что в связи с тем, что родители Саши были лишены родительских 

прав и Саша был передан на попечение в приемную семью, то он автоматически утратил право на 

наследования имущества после своих родителей. 

Вопрос: 

 

6.1. Прав ли нотариус в данной ситуации? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6.2. Обоснуйте ответ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Решите экономическую задачу. 

Максимальный балл за задание - 3 

Какую сумму надо положить в банк на срочный вклад – 3 месяца под 12 % годовых, чтобы 

через 3 месяца получить 103 тыс. Руб.? Запишите ответ и решение. 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Решение: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. Решите логическую задачу. 

Максимальный балл за задание - 3 

Из каюты капитана пиратского корабля исчез сундук с золотом. Подозрение пало на Гарри, Тома и 

Одноглазого Чарли. Подозреваемые заявили: 

Гарри: Не трогал я Вашего сундука с золотом. Том тоже ни при чём. 

Том: Ручаюсь головой, сэр, Гарри невиновен. Золото стянул Одноглазый. 

Чарли: Сундук с золотом взял Гарри. А я в этом не замешан. 

Капитану удалось выяснить, кто взял сундук с золотом. Оказалось, что один из подозреваемых 

дважды солгал, другой – дважды сказал правду, а третий один раз солгал, а другой раз сказал правду. 

Кроме того, вор действовал в одиночку. Кто же он? 

 

8.1. Кто взял сундук с золотом? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

8.2 Приведите обоснование вашего вывода (решение) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8.1. У кого из друзей какая профессия? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

8.2 Приведите обоснование вашего вывода (решение) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

  



9. Политологический кроссворд. 

Максимальный балл за задание - 9 

Решите кроссворд. В выделенных цветом клетках получится слово. Запишите его 

определение. 

  1           

    2         

 3            

  4           

   5          

    6         

   7          

1. Политическая форма организации общества на определённой территории. 

2. Возможность навязать свою волю другим людям, даже вопреки их сопротивлению. 

3. Нормативно-правовой акт, принятый парламентом, регулирующий определённые общественные 

отношения. 

4. Процедура избрания кого-либо путём открытого или тайного голосования. 

5. Одна из сфер общества и человеческой деятельности, связанная с осуществлением власти. 

6. Название парламента в России. 

7. Группа людей, объединенных целью овладения государственной властью или желанием 

участвовать в принятии государственных решений. 

Определение слова, которое получилось в выделенных цветом клетках: __________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


