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Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию  

II (муниципальный) этап, 7-8 класс 

Задания  
 

№ 1. Выберите несколько правильных ответов. Запишите их в таблицу. Всего 18 баллов. 

 

1. Основными социальными нормами являются: 

а) мораль; 

б) право; 

в) прогресс; 

г) стагнация; 

д) регресс. 

 

2. К признакам индустриального общества относится: 

а) механизация производства; 

б) натуральный тип хозяйствования; 

в) появление массовой культуры; 

г) преобладание сферы услуг; 

д) доминирование информационных технологий. 

 

3. В зависимости от причин ученые выделяют инфляцию:   

а) спроса; 

б) издержек; 

в) галопирующую; 

г) умеренную; 

д) открытую. 

 

4. К экономическим системам ученые относят: 

а) индустриальную; 

б) традиционную; 

в) галопирующую; 

г) рыночную; 

д) информационную. 

 

5. К обязанностям граждан Российской Федерации относится: 

а) участвовать в референдумах ; 

б) платить налоги; 

в) соблюдать законы; 

г) избирать и быть избранным; 

д) на свободу и личную неприкосновенность. 

 

6. Федеральное Собрание Российской Федерации состоит из:  

а) Съезда народных депутатов; 

б) Верховного Совета; 

в) Совета Федерации; 

г) Законодательного Собрания; 

д) Государственной Думы. 

 

7. К личным правам и свободам человека и гражданина в РФ относится право:  

а) на труд; 

б) на землю; 
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в) на жизнь; 

г) на собственность; 

д) достоинство личности. 

 

8. К мировым религиям не относятся: 

а) даосизм; 

б) буддизм; 

в) ислам; 

г) иудаизм; 

д) христианство. 

 

9. К группам, образованным по демографическому признаку, относятся: 

а) шахтеры; 

б) филателисты; 

в) молодежь; 

г) авиадиспетчеры; 

д) мужчины. 

 

Ответ: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

№ 2. Прочитайте утверждения и установите их верность или ложность («да» / «нет»). 

За каждый правильный ответ 2 балла. Всего 20 баллов. 

 

1. Наука пришла к выводу: самый важный признак человека заключается в том, что он 

существо общественное или социальное. 

2. Обычаи тесно переплетаются с особыми действиями, совершаемыми специальными 

лицами в строгой последовательности, то есть  ритуалами. 

3. Церковь является единственным носителем нравственности и духовности. 

4. Война может быть примером социального конфликта. 

5. На военную службу призываются граждане Российской Федерации от 18 до 27 лет, 

состоящие или обязанные состоять на воинском учёте. 

6. Основным фактором производствав традиционном обществе является знание. 

7.  В экономиках развитых стран основной формой денежной массы являются наличные 

деньги. 

8. В Конституции Российской Федерации записано: «Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». 

9. Унитарное государство – союз самостоятельных государств, образованных на основе 

договора с целью совместного решения определенных проблем. 

10. Рыночная экономика предполагает многообразие форм собственности. 

Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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№ 3.  Установите соответствие между видами социальных норм и суждениями. Свой 

ответ запишите в таблицу. За каждый правильный ответ 2 балла. Всего 16 баллов. 

 

 Социальные нормы  Суждение 

1 Мораль А Правила поведения, сложившиеся в обществе в 

результате многократных повторений. 

2 Право Б Эти нормы зародились в доисторическую эпоху, когда 

их выполнение было для человека жизненной 

необходимостью. 

3 Обычаи В Социальные правила поведения человека, выражающие 

представление общества о добре и зле 

4 Религиозные  Г Они всегда выражены в письменной форме 

  Д В нормах есть чётко прописанная система наказаний, 

которая исполняется специальными органами. 

  Е Связаны с верованиями людей в сверхъестественное 

  Ж Основными категориями нормы становятся долг, честь и 

совесть. 

  З Нормы содержаться в священных книгах 

 

Ответы: 

Мораль Право Обычаи Религиозные нормы 

    

 

№ 4. Используя обществоведческие знания, заполните пропуски в предложениях, 

запишите слова (термины). За каждый правильный ответ 2 балла. Всего 10  баллов. 

 

1.  Человек, его права и _________________ являются высшей ценностью в РФ. 

2. Президент издаёт _____________________ и распоряжения. 

3. Российский флаг состоит из белого, синего и _______________ цветов. 

4. _______________это деятельность, в результате которой возникает что-либо новое, ранее 

не существовавшее. 

5. Все равны перед ________ и судом за исключением случаев, установленных 

международным актом. 

 

Ответы: 

 

№ Слова (термины) 

1  

2  

3  

4  

5.  

 

5. Решите логическую задачу. Проанализируйте следующее высказывание и ответьте на 

поставленные вопросы. Всего 4 балла. 

Премьер-министр перестал возражать против отмены запрета на бесплатное образование. 
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Вопросы: 

1.Означает ли это, что он за бесплатное образование?  

2. Свой ответ обоснуйте решением задачи. 

Ответы: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

№ 6. Решите экономическую задачу. Всего 8 баллов.  

Аграфена Ивановна решила взять кредит. Проходя мимо соседнего дома, она  

наткнулась на объявление: «Быстрый кредит без справок и поручителей под  

1 % в день». Аграфена Ивановна была приятно удивлена: «Всего один процент!  

Подумать только, а в банке мне соглашались дать кредит со ставкой 15%  

в год!»  

Вопросы: 

1. Насколько целесообразно Аграфене Ивановне брать предлагаемый быстрый кредит?  

2. Ответ обоснуйте, приведите два обоснования.  
Ответы: 

1.  

________________________________________________________________________________ 

Обоснование  

1. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 2. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

№ 7. Решите юридическую  задачу. Всего 6 баллов.  

Отец совершеннолетней Елены гр. Рыбкин обратился в суд с просьбой о взыскании с его 

совершеннолетней дочери алиментных обязательств, т. к. он является инвалидом. В суде 

Елена пояснила, что ее отец долгое время злоупотреблял алкоголем, в результате чего и стал 

инвалидом. Воспитывала и содержала ее мама, отец никакого участия в этом не принимал.  

Вопросы: 

1. Обязана ли Елена выплачивать алименты своему отцу?  

2. Ответ обоснуйте.  

Ответы:  

1._____________________________________________________________________________ 

2. 

Обоснование.___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

№ 8. Внимательно рассмотрите рисунок, на котором в образной форме представлена 

одна из острых глобальных проблем развития современного общества. Всего 18 баллов. 

 

Вопросы:  

1. Назовите глобальную проблему, изображенную на рисунке.  

2. Приведите два примера проявления этой проблемы.  

3. Укажите две причины возникновения этой проблемы.  

4. Сформулируйте три возможных пути решения этой проблемы. 

 

 
Ответы:  

1. 

_______________________________________________________________________________  

2. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Всего 100 баллов 


