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всвроссилiскАя олимпиАдА школьников по оБщЕствознАник).
Школьный эТАП. 7 кЛАСс.

Максимапьный балл - 100 Время выполнения 1 час. 30 мин

Шифр

1. <<Даu или <<нет>>? Если вы согласны с тем, что данное утверэtценrtе верно, напишите
(ца), если считаете, что утвер2кдение ошибочно, напишите <<нет>>. Внесите свои ответы
в табличу. За правильный ответ - 2 балла. Всего 16 баллов

1.1. Гуманным или негуманным может быть не только человек, но и общество.
1.2. Лилер должен р{еть заинтересовать и организовать людей.
1.3. Обществом можно считать весь материальный мир.
1.4. Гражданин - это лицо, наделенное правами и обязанностями, lIоступающее в

соответствии с этими правами и обязанностями.
1.5. В процессе общения очепь вalкно р!еть слушать собеседника.
l ,6. В Российской Фелерачии государственной религией является православие.
1,7. .Щlховная сфера включает в себя рапличные отношения между субъектами по проблеме

обеспечения максимаJIьного удовлетворения безграничньгх человеческих потребностей в

условиях ограниченньrх возможностей и ресурсов.
1.8. Госуларство, в котором имеется разделение властей, соблюдаются права человека и все

равны перед законом называется правовым.
ответ:

lш lbu ltд]к,, lрlилl?д й
2. Выберите правильные ответы. Заплtшите их в таблиuу. За правrtльный отве,г - 2 ба.r;tа.

Всего 12 баллов

2.1 Способ организации хозяйственной деятельности, при котором всё необходимое
производится самостоятельно и только дJ,Iя собственного потребления, называется

1) товарное хозяйство;
2) наryра,тьное хозяйство;
У) p",no"no. хозяйствоl
4) сельское хозяйство.

"6
2.2 Что из перечисленного является конституционной обязанностыо в РФ?

сохранять тайну переписки;
2) опрелелять и укiвывать свою национальную принадлежность;
3) свободно выезжать за пределы РФ;
4) сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам.

2.3 Примерами связи общества и природы является:
l) установление тотаJIитарного режима;
2) активное развитие массовой культуры;
3) освоение человечес,tвом космоса:
0 разделение общества по политическим взглядам,

2.,l Человеческие отношения на основе добра и зла реryлирует:
{Р право;
2) наука;
3) искусство;



4) мораль.
2.5 Бюдrкет - это:

l) ленежные средства, рассматриваемые в процессе их создания и движения;

Q) смета расходов и доходов:
3) установленный законом порядок движения денежных средств в государстве;
4) обязательные платежи, взимаемые государством с физических и юридических лиц.

2.6 Нормы права реryлируют:
(/ мысли человекаi
2) совесть человекаi
3) лействия человека;
4) все варианты верны

2.6

3. Решите социологическую задачу.
После неудачного матча с кК.> возле стадиона нападающего Артема дожидшlась групIIа

болельщиков, один из которьп насел на него с вопросами о том, почему у команды нет
характера, используя нецензурную лексику. Артём сначала предложил вь]йти и самому сыграть,
а потом просто оскорбил фаната. Объединение болельщиков <Ф.> выстуllило с заявлением. в

котором потребовало от нападающего публичных извинений за оскорбление Ilоклонника
ко]\{анды. к,Щопустив в адрес болельщика нецензурную лексик},, Артём в его лице оскорби;t и

всю кФ.> в целом. Недовольство игрой команды выразил на пресс-конференции и главный
тренер команды. <Нам непонятна реакция Артёма на совершенно справед,,lивые вопросы к He]\lv

и команде в целом), - говорилось в нём. офичиа:rьвого примирения пока не состоялось. часть
болельщиков продолжают освистывать Артема.

О каком социальном явлении идет речь в тексте? Назовите стадии его развrlтия ш

проliллюстрируйте их фрагментами текста. Укаrките стратегию IIоведения, которая
ltсllользуется в этой сиryачии. По 5 баллов за ка:мую верную по,]ицIIlо, всего - 15

бал",lов.

,l. Задание (может быть HecкoJlbкo llравшльных ответов). KaKrre oTMeTKrr (запlrси)
l!роrlзводятся в паспорте граrrцанина РФ? Отметьте галочкой правиjIьныс оr,веr,ы. flo 2
ба"пла за trравllльный ответ, всего - l0 баллов

2.1 2.52.1 2.2 2.з

S о регистрачии по месту жительства;

ответ:



- о национальности;
- о детях, не достигших l4-летнего возраста;
- об отношении к воинской обязанности;
d о ,а-юrе"rrlрасторжении брака;
- о группе крови и резусе-факторе;
, о месте работы и должности:

t о вероисповедании.

5. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов и,]

rIредложенного списка. Слова даны в списке в единственном числе, при"IагатеJl ьные - R

форме пrужского рода. Обратите внимание: в списке с,тов есть и такие, которые в Ieкcl,e
встречаться не должны! Ответ внесите в таблицу. По l баллу ,ra каяgiый прави.rьный
ответ. Всего 1l баллов

По мнению большинства, из числа факторов, которые опре,,lелят об.rик мира в

ближайшие десятилетия, бесспорньтми и несомненными являются: рост _(А); истоlцение
природных _ (Б) - нефти, плодородия _ (В), чистой воды и т. п.l серьёзное нарушJение

_ (Г) равновесия и среды _ (Д) человека, Эти три бесспорных фактора создают

удручающиЙ тон для любых прогнозов.
Но столь же бесспорен и весом и еще один фактор - научно-технически й (Е).

который накапливiIл <разбег> на протяжении тысячелетия развития _ (Ж)и только 1,сперь

начинает полностью выявлять свои блистательные возможности.
Он не принесет счастья, если не будет дополняться чрезвычайно глубокими измененияl\1и R

социальной, нравственной и _ (З) жизни человечества.
Внутреннюю д)товную жизнь людей, вн}тренние импульсы их_ (И) Tp},.,lнee Bcel,o

прогнозировать, но именно от этого зависит в конечном итоге и _ (К). и сllасение
человечества. Это, может быть, самая трудная задача, с которой когда-либо вс,|,рсч;лось
человечество: осмыслить своё место в _ (Л),

Спuсок tпермuнов:
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lrочва
населенuе
сmрана
пробусrcdенuе
спасumе.цьньtй

11. прuроdньtй
l2. плопеmа
13. pecypcbt
l4. проzресс
15. цuвtlпuзацuя
I6. zuбель
17, бuосфера
18. pezpecc
19, повеdенuе
20. сumуацuя

6. обоснованuе
7. обumанuе
8. кульtпурньtй
9. zруппа
l0. полuпtuка
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6. Решите правовую задачу. За правильный ответ - 2 балла; за обоснованItе - до 8

баллов. Всего - 10 баллов
Президент объявил о несогласии с предложением Правительства страны о повышении

пенсионного возраста и предложил свои изменения в законопорект. Означае-г .]]и это, ч,го

предложения правительства отвергаются и вступают в силу предложения. выска]анные
президентом? обоснуйте свой ответ.

Б l] г д I ж з и к

Вtио- ч

А


