Всероссийская олимпиада по обществознанию 2017-2018 гг.
Муниципальный тур
7 класс
В задании 1 отметьте один верный ответ.
1. Какую из перечисленных функций семья НЕ выполняет?
А) Правовую
Б) Экономическую
В) Политическую
Г) Продолжение рода
2 балла за правильный ответ
Максимально 2 балла

В задании 2 выберите несколько верных ответов из предложенных. Ответы внесите в
таблицу.

2. Какую функцию выполняют деньги в следующих случаях:
А) бабушка получила пенсию;
Б) на рынке она купила внукам 1,5 кг яблок по 20 руб. за кг, заплатив 30 рублей;
В) 500 рублей она положила на срочный вклад «Детский» в Сбербанк.
1. Средство платежа
2. Средство обращения
3. Средство сбережения
4. Средство измерения стоимости
А

Б

2 балла за каждый правильный ответ
Максимально 8 баллов

В

В задании 3 отметьте один верный ответ.

3. Какое из проявлений экономики мы наблюдаем в считалочке?
Мы делили апельсин,
Много нас, а он один.
Эта долька – для ежа,
Эта долька – для стрижа.
Эта долька – для утят,
Эта долька – для котят,
Эта долька – для бобра,
А для волка – кожура.
Он сердит на нас – беда!!!
Разбегайтесь кто куда!
А) Потребление
Б) Обмен
В) Распределение
Г) Производство
2 балла за правильный ответ.
Максимально 2 балла
4. Классифицируйте и внесите в таблицу в соответствии с международными документами
о правах человека перечисленные ниже права и свободы человека по следующим группам:
Гражданские (1),
Политические (2),
Социально-экономические (3):
а) право на жизнь;
б) право участвовать в управлении делами государства;
в) право на медицинскую помощь;
г) свобода определять национальную принадлежность;

д) право обращаться с заявлениями и жалобами в органы власти;
е) право на жилище;
ж) право на образование;
з) право частной собственности.
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1 балл за каждый правильный ответ
Максимально 8 баллов
5. Заполнив пропуск в тексте, назовите понятие.
1. ………..– часть света или территория, которая имеет определённые границы и
пользуется государственным суверенитетом.
2. ……….– социальная структура данной страны, основой которой является социальная
структура.
3. ………. – политическая организация данной страны, включающая определённый тип
режима власти (монархия, республика), органы и структуру правления (правительство,
парламент).
10 баллов за правильный ответ
Максимально 10 баллов
6. При помощи стрелок соедините слова и их определения.
А) Случай, происшествие, недоразумение.

Инстинкт

Б) Столкновение партнёров.

Самооценка

В) Качества человека, от которых зависит
успех в какой – либо деятельности.

Инцидент

Г) Оценка человеком своих качеств,
своей деятельности.

Конфликт

Д) Врождённая форма поведения животного.

Способности

2 балла за каждый правильный ответ
Максимально 10 баллов

7. Решите задачу.
Для демократии характерна свобода средств массовой информации. Как вы это
понимаете? Ответ аргументируйте.
10 баллов за правильное обоснование.
Максимально 10 баллов
8. Что объединяет приведенные ниже понятия? Дайте максимально точный ответ.
8.1. Правовой обычай, правовой прецедент, нормативно-правовой акт.
8.2. Питание, контакты с окружающими, признание личных достижений, обеспечение
безопасности.
По 5 баллов за каждый верный ответ
Максимально 10 баллов

9. Решите логическую задачу:
Встретились три подруги – Серова, Краснова и Чернова, одетые в серое красное и черное
платья. Девушка в сером сказала Черновой: «Давай поменяемся платьями чтобы их цвет
соответствовал фамилиям!». Платье какого цвета было на каждой подруге первоначально?
5 баллов за ответ, 5 баллов за полное обоснование
Максимально 10 баллов
10. «Да» или «нет»? Если Вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны
- «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1. Межличностный конфликт может быть вызван стремлением партнеров по общению
отстоять противоположные взгляды.
2. Штраф является мерой только уголовно-правовой ответственности.
3. Руководство внешней политикой Российской Федерации осуществляет Президент РФ.
4. Суверенитет государства означает его способность выполнять свои функции без
вмешательства других государств.
5. Этносы формируются одновременно с возникновением государства.
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2 балла за каждый правильный ответ
Максимально 10 баллов
11. Прочтите отрывок из хроник египетского писца Хети времен XII династии (1991-1785
гг. до н. э.) и ответьте на вопрос.
Я видел кузнеца за его работой. Его пальцы покрыты морщинами, как крокодилова
кожа... Парикмахер бреет до самой ночи, и только когда садится есть, он может опереться
на локти, чтобы отдохнуть... Лодочник плавает, чтобы получить плату за свой труд...
посол завещает свое имущество детям, когда уезжает в дальние страны, потому что
опасается встречи с дикими животными или разбойниками... Обувщик несчастен, все
время стонет, когда дубит кожу ... Профессия же писца является самой важной, потому
что на этом свете нет праздных слов. Кто с детства научится этому, станет уважаемым
человеком.
Представители каких профессий, перечисленных Хети занимаются умственным трудом?
А) Парикмахер и писец
Б) Лодочник и посол
В) Кузнец, обувщик и лодочник
Г) Писец и посол
5 баллов за правильный ответ.
Максимально 5 баллов
12. Определите и напишите виды доходов семей в приведенных ситуациях:
1. Папа Карло, ежедневно играющий на шарманке на рыночной площади - ………
2. Дядя Федор, Шарик и Кот Матроскин, живущие засчет урожая с огорода ………
По 5 баллов за каждый верный ответ.
Максимально 10 баллов

13. Назовите личность ученого по его биографии.
Этот человек великий русский ученый, химик, физик, художник, историк, поэт и
писатель, труды которого стали известны во всем мире. Прославился в таких областях
знаний, как: астрономия, геология, приборостроение, география и многих других. Родился
ученый в селе Денисовка (Архангельская губерния). Грамоте и чтению ему удалось
обучиться еще в детстве. В возрасте 14-ти лет он уже умел грамотно писать. Узнав, что
отец хочет его женить, в 19 лет решил бежать в Москву. Движимый стремлением к
знаниям, он пешком пришел в Москву, где поступил в Славяно-греко-латинскую
академию. Благодаря упорству ему удалось за 5 лет пройти весь 12-летний курс обучения.
В числе лучших студентов его отправили учиться в Германию, где он изучал технические
и естественные науки, а также иностранные языки и литературу.
А) В. И Вернадский
Б) В. И. Даль
В) К. Э Циолковский
Г) М. В. Ломоносов
5 баллов за правильный ответ.
Максимально 5 баллов
Всего: 100 баллов

