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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 

7 КЛАСС. 

Время выполнения – 1час 30 минут 

Максимальный балл – 100 
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1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», 

если не согласны – «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1. В традиционном обществе право как регулятор общественных отношений 

еще не сложилось, его место занимали неписанные традиции и обычаи. 

2. Наука характеризуется системностью и стремлением к максимальной 

субъективности. 

3. Социальная мобильность означает разнонаправленные социальные 

перемещения. 

4. Исполнение социальной роли имеет индивидуальную окраску. 

5. Социальные санкции всегда формальны по отношению к индивидам и 

социальным группам. 

6. Результатом конкурентной борьбы является снижение затрат на 

производство продукции. 

7. Президент Российской Федерации, согласно Конституции РФ, является 

главой исполнительной власти. 

8. Орган государственной власти создается и действует от имени 

правительства. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.  

2.1. К выполняемой государством функции производства общественных благ 

относится: 

а) государственное финансирование общеобразовательных учреждений; 

б) контроль над деятельностью финансовых организаций; 

в) проведение антиинфляционной политики; 

г) организация работы государственного телеканала; 

д) принятие закона о банковской деятельности; 

е) ликвидация последствий наводнения. 

 

2.2. Согласно Конституции РФ каждый обязан 

а) декларировать свои доходы; 

б) бережно относиться к природным богатствам; 

в) платить законно установленные налоги; 
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г) заботиться о сохранении культурного наследия; 

д) участвовать в общественно-политической деятельности; 

е) свидетельствовать в суде. 

 

2.1 2.2 
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3. Установите соответствие между принятыми в западной социологии 

условными обозначениями работников и их характеристиками. 

 Условные 

обозначения 

работников 

 Характеристика работников 

1. «Белые 

воротнички» 

А Работники умственного труда, служащие, 

чиновники, работники аппарата управления, 

менеджеры, инженерно-технический персонал. 

2. «Золотые 

воротнички» 

Б Круг должностных лиц, назначение или 

утверждение которых относится к компетенции 

какого-либо вышестоящего органа. 

3. «Серые 

воротнички» 

В Образное название представителей 

высокоинтеллектуального наемного труда. 

4. «Синие 

воротнички» 

Г Высший слой (или слои) социальной структуры 

общества, осуществляющий важные 

общественные и культурные функции; наиболее 

видные представители какой-либо части общества. 

5.  Д Работники отраслей социальной инфраструктуры, 

сферы обслуживания. 

6.  Е Квалифицированные рабочие; рабочие, занятые 

физическим трудом, преимущественно на 

крупных предприятиях. 

 

1 2 3 4 
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4. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте 

определения двух обществоведческих понятий. Запишите в таблицу 

термины и рядом запишите составленные вами определения  

1) регулирования, в, с, и, порядка, поведения, стабильности, индивида, 

укрепления, механизм, обществе, целью. 

2) и, в, без, одно, переходящие, постепенные, другое, скачков, перерывов, 

изменения, непрерывные. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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5. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите буквенные 

обозначения вставляемых понятий рядом с соответствующими 

порядковыми номерами в таблице. Обратите внимание: в списке слов и 

сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте. 

Как же формируется _____ (1)? Этот процесс зависит от семейного, 

школьного, религиозного _____ (2), от воздействия _____ (3) традиций и 

обычаев, средств массовой информации, государственной политики, 

социального _____ (4) человека. Но важнейшей составляющей становления 

личности является _____ (5) – то есть самостоятельное, осознанное 

формирование, культивирование человеком в себе тех или иных качеств. В 

понятие личности включается целый ряд характеристик человека. _____ (6) – 

это индивидуально устойчивые свойства человека, определяющие его успехи 

в различных видах деятельности. _____ (7) включает качества, от которых 

зависят реакции человека на других людей и социальные обстоятельства. 

______ (8) содержит качества, определяющие поступки человека в 

отношении других людей. ______ (9) – это переживания человека. 

 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в 

пропуски: 

А) самовоспитание, Б) способности, В) воспитание, Г) самооценка, Д) 

мотивы, Е) гражданин, Ж) личность, З) переживания, И) характер, К) 

потребности, Л) национальный, М) государственный, Н) эмоции, О) 

темперамент, П) окружение, Р) авторитет. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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6. Решите правовую задачу. 

Студенты-иностранцы, проживавшие и обучавшиеся в России, раздавали на 

улицах Москвы мимо проходившим российским гражданам красочные 

листовки, в которых рассказывалось о кришнаитской церкви, и предлагали 

посетить Храм Кришны. 

1) Обоснуйте, в какой степени действия студентов соответствуют 

российскому законодательству.  

2) Назовите нормативно-правовой акт, которым следует руководствоваться 

при ответе на данный вопрос. 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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7. Выполните задания. 

Ниже дана серия изображений. Распределите их в 3 группы на основании 

общей идеи. В каждой группе укажите, по какому признаку вы распределили 

изображения. Количество изображений в группах должно быть равным.  

 

  
А Б 

 

  
В Г 
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Д Е 

 

   

Ж З И 

 

Группа 1. а) Изображения (буквы):____________________________________ 

б) Признак:________________________________________________________ 

 

Группа 2. а) Изображения (буквы):____________________________________ 

б) Признак:________________________________________________________ 

 

Группа 3. а) Изображения (буквы):____________________________________ 

б) Признак:________________________________________________________ 
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8. Решите кроссворд 
            1                   2             

      3                 4                     

    5                               6         

                                            8 

7                                       9     

                                              

                            10                 

                11                             

                        12                     

                    14                         

          13                                   

                                              

                                              

                                              

            15                                 

                                              

                                              

 

По горизонтали.  

3. Достойные уважения моральные качества личности, проявляющиеся 

во всей деятельности. 

4. Философское учение о морали, ее сущности, законах развития и роли 

в жизни человека и общества. 

7. Степень признания обществом достоинства личности, конкретного 

человека. 

12. Наука о законах становления и развития общества в целом, о 

возникновении общественных групп и их взаимодействии между собой. 

13. Объединение последователей той или иной религии, организация, 

ведающая религиозной жизнью и соответствующим культом. 

15. То, что имеет для нас значимость в материальном, нравственном, 

эстетическом и познавательном отношении. 

 

По вертикали.  

1. Процесс и результат усвоения человеком социального опыта, 

позволяющего ему функционировать в качестве полноправного члена 

общества. 

2. Соглашение на основе взаимных уступок. 

5. Возможность личности мыслить и поступать в соответствии со 

своими представлениями и желаниями, а не вследствие внутреннего или 

внешнего принуждения. 
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6. Часть общей культуры, система ценностей, традиций, обычаев, 

присущих определенной социальной группе. 

8. Все виды природных ресурсов, имеющихся на планете и пригодных 

для производства экономических благ. 

9. Средства (предмет или его свойство), с помощью которых 

удовлетворяются потребности. 

10. Совокупность людей, занятых общей работой или имеющих общие 

интересы. 

11. Постоянно действующий законодательный и представительный 

орган государственной власти. 

14. Процесс, в котором взамен произведенного продукта люди получают 

деньги или другой продукт. 

 


