
Задания  муниципального  этапа  
всероссийской олимпиады школьников по  обществознанию  2013 года 

7 класс  

1. Ответьте на нижеперечисленные высказывания «да» или «нет». Ответы внесите в таблицу 

1) Манеры – внешние формы поведения человека, получающие положительную или 
отрицательную оценку окружающих. 

2) Экономические и социальные права обеспечивают духовное развитие личности. 
3) К правоохранительным органам в Российской Федерации принадлежат адвокатура, частная 

детективная служба, добровольная народная дружина 
4) Уполномоченный по правам ребенка осуществляет независимый контроль за 

соблюдением прав детей. 
5) Основными проявлениями экономики являются производство, распределение, обмен, 

потребление. 
6) Натуральное хозяйство – это способ организации жизни, при котором все необходимое 

производится людьми для продажи. 
7) Нотариус представляет в суде интересы своего клиента 
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2. Используя   все  приведенные слова и словосочетания, составьте определения  четырех поня-
тий (одно или два слова). Назовите эти понятия. Слова и словосочетания не могут использо-
ваться дважды (если не повторяются дважды в ряду).  Можно  добавлять только предлоги, из-
менять слова по падежам и числам. В скобках указана соответствующая понятию предметная 
область  

1) (социология, психология)  Продуманное, основа, факторы, сравнение, и, действие, обосно-
ванное, варианты, учет, различные, разумно, целесообразное  

       _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2) (политика)  Мнение, народ, важный, вопрос, опрос, всенародный, государственный, выяс-
нение, посредством 

             _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
3) (экономика)  Доходы, период,  финансовый, и, предусматривающий, расходы, план, опре-

деленный, время 
              _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

4) (экономика)  Труд, вознаграждение,  работник, выполненный, работодатель,  денежное,  
наёмный, выплачиваемое  

_____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



3. Решите логическую задачу. Подробно запишите решение  

На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. 
Путник встретил троих островитян и спросил каждого из них: "Сколько рыцарей среди твоих 
спутников?". Первый ответил: "Ни одного". Второй сказал: "Один". Что сказал третий?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Вставьте вместо пропусков  ( _____ ) в  следующем  тексте  номера соответствующих по 

значению  слов, выбрав их из предложенного списка (пять  слов  в списке  лишние). Слова в 
списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. 
 
«Если в процессе межличностного ___ нарушаются правила взаимности, нередко возникают 
___. В переводе это слово означает «___».  Вместо ровных и взаимоприятных отношения меж-
ду людьми внезапно становятся нетерпимыми, а иногда грозят и полным разрывом.  Почему? 
Часто причиной возникновения подобных ситуаций являются противоположные  ___. Напри-
мер, старшей сестре нужно побыстрее сделать уроки, а младшая затеяла шумную игру с при-
шедшей к ней  в гости подругой. Пословица «Сытый голодного не разумеет» указывает нам на 
еще одну причину нарушения взаимодействия, которая связана с ___. Наиболее острые столк-
новения возникают из-за ___ барьеров. Причиной этого являются противоречия в оценке про-
исходящего, в представлениях  отдельных людей о должном». 
 
1. Труд.  2. Интерес.  3. Наказание.  4. Столкновение.  5. Моральный.  6.  Компромисс.   7.  Био-
логический.   8.  Рациональное решение.  9.  Общественное положение.  10. общение.   
11.  Конфликт. 

5. Решите правовые  задачи. Ответы обоснуйте.   

1) Граждане иностранного государства выполняли строительные работы на даче 
предпринимателя. Участковый инспектор, проверив их документы, обнаружил, что у них 
отсутствуют документы, позволяющие им пребывать на территории РФ. К какому виду и 
форме ответственности будут привлечены граждане  иностранного государства? 
 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
2) Двое подростков 14 и 15 лет оттолкнули стоящих у кассы граждан, пытаясь купить билеты в 

кинотеатр вне очереди. На замечания граждан отвечали нецензурной бранью. Одной из 
присутствующих женщин стало плохо и ее с сердечным приступом увезли на скорой. 
Прибывший наряд полиции задержал нарушителей порядка и доставил их в отделение 
полиции. Какие меры будут приняты к нарушителям общественного порядка?  



 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
3) Родители несовершеннолетнего Димы , которому исполнилось 12 лет, захотели изменить 

его фамилию. Однако Дима возражает против изменения фамилии. Какое решение 
должны принять государственные органы регистрации актов гражданского состояния в 
данной ситуации?  

   ___________________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________________ 

6. Решите кроссворд.  

    

                      
 
По горизонтали:   
3. Человечность, признание достоинства и самоценности личности 
6. Совокупность способов взаимодействия  и форм объединения людей, в которых выра-
жается их всесторонняя взаимозависимость 
7. Сознание ответственности за свое поведение 
8. Отдельно взятый представитель рода человеческого. 
10. Процесс постоянного познания, закрепления и творческого освоения человеком правил 
и норм поведения, диктуемых ему обществом. 
11. Совокупность достижений  человеческого общества. 
    
 
    



 
 По вертикали: 
1. Человек как социальное существо с присущими ему чертами и отношениями, проявляю-
щимися во взаимодействии с людьми, обществом, государством. 
2. Любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его ин-
тересам. 
4. Стадия планетарного развития, характеризующаяся возрастанием взаимовлияния стран 
и народов. 
5. Процесс изменения и развития. 
9. Отношение человека к себе и другим людям с позиций добра и зла. 

 
7. По какому принципу образованы ряды?  Напишите понятие, общее для каждого приведенного 

ниже ряда (оно может быть выражено словом или словосочетанием) и объясните, почему оно 
подходит. 

  
1) Группа людей, наделенных властными полномочиями; аппарат принуждения; территория; 

суверенитет. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2) Клевета;  вымогательство;  захват заложников; получение взятки 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3) Дозволение; предписание; запрет  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4) Игра; общение; учение; труд 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 


