
 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап, 2018 — 2019 учебный год 

7 класс  

Время выполнения — 90 минут                                Максимальное количество баллов — 100 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Внесите ответы в таблицу. 20 баллов 

1.  Федерация – это форма государственного устройства, при которой государство состоит 

из земель, штатов, республик. 

2. Социальная мобильность – это перемещение людей в обществе, смена ими социального 

статуса. 

3. К основным факторам производства относится труд.  

4. Культура – это вторая природа, мир, который человек создает вокруг, чтобы поддержать 

себя в своем искусственном, т.е. человеческом состоянии. 

5. Примером большой социальной группы является семья. 

6. Свобода современного человека состоит в возможности и способности ответственно 

выбирать способы своего поведения. 

7. Глобальные проблемы угрожают жизни людей тех стран, где они проявились больше 

всего. 

8. Самая молодая религия – христианство. Возникла она в VII в. 

9. Основными этническими группами являются интеллигенция и квалифицированные 

рабочие. 

10.  Общество не может изменить физические и психические черты человека. 
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Задание 2. Найдите и укажите лишнее понятие в перечне. Дайте краткое пояснение, по какому 

критерию образован данный ряд (или укажите понятие, общее для данного ряда). 10 баллов 

1. Москвичи, сибиряки, украинцы, лондонцы 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Табу, обычай, мораль, воспитание, право 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Социология, физика, экономика, юриспруденция, философия 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Государственная Дума РФ, Министерство Просвещения РФ, Конституционный суд 

РФ, губернатор Камчатского края 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Терроризм, перенаселенность, неграмотность, исчезновение ресурсов, ядерная война. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Установите соответствие между видами потребностей человека и их примерами. 

Свой ответ запишите в таблицу. 5 баллов 

 

 Потребности  Примеры 

1 Биологические А Д. организует собственную фотовыставку 



2 Социальные Б М. выходит замуж, потому что хочет иметь собственную семью 

3 Духовные В К. предложил реализовать новый проект, чтобы получить 

повышение по службе 

  Г О. выращивает картофель на своем участке, чтобы кормить семью 

  Д Н. приобрела билеты в театр, чтобы посмотреть постановку нового 

спектакля 
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Задание 4. Используя все приведенные слова и словосочетания, составьте определения двух 

обществоведческих понятий. Слова можно изменять по падежам. Запишите понятие и рядом – 

составленные вами определения. 8 баллов 

1) Внутренний, и, поведение, мысли, человек, его, контролер, стремления. 

2) Окружающего, форма, преобразование, специфическая, целесообразное, для 

человека, активности, направленная, на, мира. 

1) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Задание 5. Вставьте слова, пропущенные в тексте. Слова, приведены ниже в списке. Обратите 

внимание на то, что предложенных слов больше, чем пропусков, а также на то, что все слова 

даны в именительном падеже, а прилагательные – еще и в мужском роде. Каждое слово из 

списка может быть использовано только один раз. Определите, что должно быть на месте 

пропусков и внесите результаты в таблицу. 16 баллов 

 

Социальная ___________ (1) – это перемещение людей в обществе. В этот процесс 

вовлечены как отдельные люди, так и социальные ____________ (2). Перемещение человека по 

социальной лестнице, то есть повышение или понижение его социального _________ (3), 

называется ______________ (4) мобильностью. Если ученик мастера стал мастером, то он 

поднялся по социальной лестнице, то есть в данном случае речь идет о ______________ (5) 

мобильности. Примером _________ (6) мобильности является, если офицера разжаловали в 

солдаты. Почему же в одних и тех же сообществах люди добиваются разного успеха? Одна из 

причин – неодинаковое стартовое положение и индивидуальные ________________ (7) 

человека. Основными каналами социальной мобильности считают __________ (8), армию, 

церковь, семью (брак), политические организации. 

Список слов: 

А) способности 

Б) лифт 

В) группы 

Г) перспективный 

Д) статус 

Е) человек 

Ж) восходящий 

З) карьера 

И) мобильность 

К) вертикальный 

Л) положение 

М) горизонтальный 

Н) образование 

О) процесс 

П) нисходящий 

Р) структура 
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Задание 6. Соотнесите изображения со сферами жизни общества. 10 баллов 

Подпишите названия колонок, выпишите номера изображений, соответствующих каждой сфере 

общества 

сфера общества     

номера изображений     

 

 

 

  
1 2 

  
3 4 

  
5 6 

  
7 8 

  
9 10 

 

Задание 7. Решите задачи: а) логическую; б) экономическую. 11 баллов. 

а) логическая задача 



Джонс, Смит и Браун подозреваются в преступлении. Виновен только один из них. 

Джонс сказал: «Это преступления совершил я». Смит сказал: «Это сделал Браун». Браун сказал: 

«Я не виновен». Только один из них солгал. Определите, кто на самом деле виновен. Кто лжет, 

а кто говорит правду. Обоснуйте свой ответ. 5 баллов 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

б) экономическая задача 

Для конференции фирме необходимо купить 27 бутылок воды. Бутылки продаются в 

упаковках по 1, 2 или 4 штуки. Одна бутылка стоит 100. Если покупать упаковку с двумя 

бутылками, то каждая бутылка обойдется на 10% дешевле, а если покупать упаковку с 

четырьмя бутылками, то на 20% дешевле. Каковы минимальные расходы фирмы, если известно, 

что нельзя покупать больше 27 бутылок воды? 6 баллов 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Задание 8. Перед вами первый куплет Гимна России. Впишите пропущенные в тексте 

слова. 4 балла 

 Россия – ____________________ наша держава, 

 Россия – ____________________ наша страна. 

 Могучая воля, великая слава – 

 Твоё достоянье на все времена! 

Назовите авторов слов и музыки Гимна РФ. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание 9. Составьте синквейн по теме «Республика». 5 баллов 

Алгоритм составления синквейна: 

 

1 строка одно существительное 

2 строка два прилагательных 

3 строка три глагола  

4 строка фраза из четырех слов 

5 строка существительное - синоним 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание 10. Решите кроссворд. 11 баллов 

По горизонтали: 



3. Суд, судебная деятельность. 

5. Все, что способно приносить доход, ил ресурсы, созданные людьми для производства 

товаров и услуг. 

6. Специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, 

представленный в продуктах материального и духовного производства. 

8. Признанный обязательный порядок, узаконенное установление. 

10. Направление развития общества от низшего к высшему, поступательное движение. 

По вертикали: 

1. Особая форма организации власти, управляющей обществом на определенной территории, 

обладающая независимостью во внешних и внутренних делах. 

2. Сложившийся способ поведения в определенных ситуациях. 

4. Совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения людей, в которой 

выражается их всесторонняя зависимость друг от друга. 

7. Основной закон государства. 

9. Любой обмен материальных благ с целью получить выгоду. 

11. Основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных общностью быта 

и взаимной ответственностью. 
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Итоги выполнения работы: 

 

№ зад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 всего 

баллы            

 


