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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА Ш К О Л Ь Н И К О В
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
7 КЛАСС
Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую

работу,

которую лучше организовать следующим образом:
- внимательно прочитайте задание;
- если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу,
обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, и его
содержание следует вписать в отведённое поле; запись ведите чётко и разборчиво).
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри
количество баллов, не выше указанной максимальной оценки.
Максимальное количество баллов за всю работу - 60.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.
Время на выполнение работы 60 минут.
Желаем удачи!

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением напиши те «Да», если не
согласны напишите «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
2. Флаг Российской Федерации может быть поднят во время торжественных
мероприятий, проводимых предприятиями, учреждениями и организациями, а
также во время семейных торжеств.
3. С 14 лет без согласия ребенка нельзя изменить его имя, отечество и фамилию.
4. Пароды России, несмотря па различия в языках, религии, обычаях и быте, тесно
связаны общностью исторических судеб.
5. Отличительной чертой человека является способность добывать пищу.
6. Детство считается самым беззаботным периодом в жизни человека, потому что
взрослые предоставляют ребенку полную самостоятельность в поступках.
1
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Максимум за задание 10 баллов.
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2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в виде перечни цифр в
таблицу.
2.1. Свидетельство о рождении предоставляет
а) возможность заключать сделки
б) все права гражданина
в) рсализовывать право на получение образования
г) быть участником детской общественной организации
2.2. Семыо, от других социальных групп отличает:
а) повседневное взаимодействие
б) кровнородственные отношения
в) устойчивые связи
г) общие традиции
2.3. В Российской Федерации высшую юридическую силу в системе
нормативных актов имеет
а) Указы 1 [резидента России
б) Уголовный кодекс России
в) Конституция России
г) Постановления правительства России

3. Решите правовую задачу.
В юридическую консультацию обратился четырнадцатилетний Максим с
просьбой разъяснить ему, как поступить в следующей ситуации. Его родители при
вступлении в брак оставили свои добрачные фамилии. При рождении ему была
присвоена фамилия отца, на которую он получил паспорт. В настоящее время его отец
осужден за совершение тяжкого преступления и отбывает наказание.
1) Мож^т ли о н ^ ^ е н и г ь свою фамилию на фамилию матери? Пояснитс ответ.
а

2) Куда ему следует обратиться с такой просьбой?
<Ъ

-

Максимум за задание 8 баллов.
4. Что объединяет понятия, образующие к а ж д ы й
Дайте краткий ответ.

из представленных

рядов?

4.1. Мотив, выдвижение цели, выбор средств, процесс, результат.

4.2. Необходимость ощущения безопасности в различных сферах общества: в
метро, у зубного врача, на улице, в самолете, уверенность в безопасности
детей и родителей
J/UZ&Q /ид M^f^0 / t ^ ^ f c j ^ v ^ g ^ ^ s ^ ^ ^
4.3. Территория, суверенитет, публичная власть, право принятия законов, взимания
налогов, символика государства.
^

Максимум за задание 6 баллов.

5. Закончите определения.
1) Добровольное объединение людей определенной идейно-политической ориентации,
стремящихся завевать государственную власть или участвовать в ее осуществлении
для реализации интересов тех или иных социальных групп и слоев населения,
называется
2) Отказ главы государства подписать и ввести в действие, законопроект, принятый
парламентом, называется
.
дМаксимум за задание 4 балла.
6. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный
ответ.

6.1. Искусствоведение, история, филология, религиоведение.

/

i^u^ct-,/с^у-г^

6.2. Территория, суверенитет, аппарат публичной власти, создание правовых норм,
право на применение законного принуждения, исключительное право взимания
налогов и сборов.
л Г'
/ L i

Максимум за задание 4 балла.
7. Перед Вами четыре фрагмента сказок А.С. Пушкина.
Во всех этих отрывках отразилось одно социальное явление. Назовите п о
явление. Дайте ему определение. Каждый фрагмент отражает определённый вид
данного явления. Определите тип явления, записав его в таблице па бланке
работы напротив порядкового номера фрагмента, в котором данный тин
отразился.
1. Попроси ты от меня
Хоть казну, хоть чип боярской,
Хоть коня с кошопши царской,
Хоть пол-царства моего.

2. Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спалыпо к ней пришли толпой.
Объявили царску волю Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ,
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в окиян Так велел-де царь Салтан.
f/o&Vtt^a.. - ч т е ^ / г ъ р
$ (bwjji-

Сыт,

4. Как царица отпрыгнет,
Да как ручку замахнёт,
Да по зеркальцу как хлопнет,
Каблучком-то
как
притопнет!..
«Ах ты, мерзкое стекло!
Это врёшь ты мне назло...»

S ^ Q V ^ / ^
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11орядковый номер фрагмента

/

3. Князь ей в ноги, умоляя:
«Государыня-родная!
Выбрал я жену себе,
Дочь послушную тебе.
Просим оба разрешенья,
Твоего благословенья:
Ты детей благослови
Жи ть в совете и любви».
Над главою их покорной
Мать с иконой чудо творной
Слёзы льёт и говорит:
«Бог вас, дети, наградит».

Тип явлениях
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Максимум за заданно 10 баллов.
8. Выберите несколько верных ответов из предложенных. Ответы внесите в
таблицу.
8.1. Какие из предложенных ниже ситуаций иллюстрируют формы социальною
контроля?
а) артисты балета вышли после спектакля на поклон к зрителям;
б) Владимир получил штраф за парковку в неположенном месте;
в) Ольге вручили диплом за победу на спортивных соревнованиях;
г) Вадим не подал руки Ивану, после того, как узнал, что он нагрубил учителю;
д) школьники провели благотворительную ярмарку в поддержку приюта для
бездомных животных.
8.2. Выберите все факторы производства из списка:
а) капитал;
б) рента;
в) процент;
г) земля;
д) предпринимательская способность.
8.3. Выберите из приведенного ниже списка все НЕ верные утверждении:
а) Символ хрис тианства - крест.
б) Свои культовые сооружения мусульмане называют дацанами.
в) Раввин - это духовное лицо в иудаизме.
г) Для буддистов Иерусалим - священный город.
д) В Российской Федерации существует государственная религия - православие.
8.1.

Z

8.2.
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Максимум за задание 6 баллов.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА Ш К О Л Ь Н И К О В
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
7 КЛАСС
Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую

работу,

которую лучше организовать следующим образом:
- внимательно прочитайте задание;
- если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу,
обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, и его
содержание следует вписать в отведённое поле; запись ведите чётко и разборчиво).
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри
количество баллов, не выше указанной максимальной оценки.
Максимальное количество баллов за всю работу - 60.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.
Время на выполнение работы 60 минут.
Желаем удачи!

X
л, «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением напишите «Да», если не
согласны напишите «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.

3.
4.
5.
6.

Флаг Российской Федерации может быть поднят во время торжественных
мероприятий, проводимых предприятиями, учреждениями и организациями, а
также во время семейных торжеств.
С 14 лет без согласия ребенка нельзя изменить его имя, отечество и фамилию.
Народы России, несмотря на различия в языках, религии, обычаях и быте, тесно
связаны общностью исторических судеб.
Отличительной чертой человека является способность добывать пищу.
Детство считается самым беззаботным периодом в жизни человека, потому что
взрослые предоставляют ребенку полную самостоятельность в поступках.
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Максимум за задание 10 баллов.
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2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в виде перечни цифр в
таблицу.
2.1. Свидетельство о рождении предоставляет
а) возможность заключать сделки
б) все права гражданина
в) реализовывать право на получение образования
г) быть участником детской общественной организации
2.2. Семыо, от других социальных грунн отличает:
а) повседневное взаимодействие
б) кровнородственные отношения
в) устойчивые связи
г) общие традиции
2.3. В Российской Федерации высшую юридическую силу в системе
нормативных актов имеет
а) Указы Президента России
б) Уголовный кодекс России
в) Конституция России
г) 1 Установления правительства России

g

f

(. Решите правовую задачу.
В юридическую консультацию обратился четырнадцатилетний Максим с
просьбой разъяснить ему, как поступить в следующей ситуации. Его родители при
вступлении в брак оставили свои добрачные фамилии. При рождении ему была
присвоена фамилия отца, па которую он получил паспорт. В настоящее время его о тец
осужден за совершение тяжкого преступления и отбывает наказание.
1) Может ли он изменить свою фамилию на фамилию матери? Поясните ответ.
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2) Куда ему следует обратиться с такой просьбой?
А Ш
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Максимум за задание 8 баллов.
4. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных
Дайте кра ткий ответ.

рядов?

4. L Мотив, выдвижение цели, выбор средств, процесс, результат.

4.2. Необходимость ощущения безопасности в различных сферах общества: в
метро, у зубного врача, на улице, в самолете, уверенность в безопасности
детей и родителей

4.3. Территория, суверенитет, публичная власть, право принятия законов, взимания
налогов, символика государства.
А

^

Максимум за задание 6 баллов.

5. Закончите определения.
1) Добровольное объединение людей определенной идейно-политической ориен тации,
стремящихся завевать государственную власть или участвовать в ее осуществлении
для реализации интересов тех или иных социальных групп и слоев н а с е л е н и я , называется
2) Отказ главы государства подписать и ввести в действие, законопроект, принятый
парламентом, называется
Максимум за задание 4 балла.
6. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально
ответ.

точный

. 1. Искусствоведение, история, филология, религиоведение. У ^ М К Ш .
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6.2. Территория, суверенитет, аппарат публичной власти, создание правовых норм,
право на применение законного принуждения, исключительное право взимания
налогов и сборов.
1
^
Максимум за задание 4 балла.
7. Перед Вами четыре фрагмента сказок А.С. Пушкина.
Во всех этих отрывках отразилось одно социальное явление. Назовите это
явление. Дайте ему определение. Каждый фрагмент отражает определённый вид
данного явления. Определите тип явления, записав его в таблице на бланке
работы напротив порядкового номера фрагмента, в котором данный тип
отразился.
1. Попроси ты от меня
Хоть казну, хоть чип боярской,
Хо ть копя с конюшни царской,
Хоть пол-царства моего.

2. Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ,
И царицу в то т же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в окиян Так велел-де царь Салтан.

3. Князь ей в ноги, умоляя:
«1 осударыня-родная!
Выбрал я жену себе,
Дочь послушную тебе.
Просим оба разрешенья,
Твоего благословенья:
Ты детей благослови
Жить в совете и любви».
Над главою их покорной
Мать с иконой чудотворной
Слёзы льёт и говорит:
«Бог вас, дети, награди т».
4. Как царица отпрыгнет,
Да как ручку замахнёт,
Да по зеркальцу как хлопнет,
Каблучком-то как
притопнет!..
«Ах ты, мерзкое стекло!
Это врёшь ты мне назло...»

Максимум за задание 10 баллов.
8. Выберите несколько верных ответов из предложенных. Ответы внесите в
таблицу.
8.1. Какие из предложенных ниже ситуаций иллюстрируют формы социального
контроля?
а) артисты балета вышли после спектакля на поклон к зрителям;
^ В л а д и м и р получил штраф за парковку в неположенном месте;
в) Ольге вручили диплом за победу на спортивных соревнованиях;
г) Вадим не подал руки Ивану, после того, как узнал, что он нагрубил учителю;
д) школьники провели благотворительную ярмарку в поддержку приюта для
бездомных животных.
8.2. Выберите все факторы производства из списка:
а) капитал;
б) рента;
л) процент;
глземля;
^предпринимательская способность.
8.3. Выбери те из приведенного ниже списка все НЕ верные утверждения:
а) Символ христианства - крест.
б) Свои культовые сооружения мусульмане называют дацанами.
в) Раввин - это духовное лицо в иудаизме.
г) Для буддистов Иерусалим - священный город.
д) В Российской Федерации существует государственная религия - православие.

4
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Максимум за задание 6 баллов.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА Ш К О Л Ь Н И К О В
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
7 КЛАСС
Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую

работу,

которую лучше организовать следующим образом:
- внимательно прочитайте задание;
- если Вы отвечаете па теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу,
обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, и его
содержание следует вписать в отведённое поле; запись ведите чётко и разборчиво).
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри
количество баллов, не выше указанной максимальной оценки.
Максимальное количество баллов за всю работу - 60.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.
Время на выполнение работы 60 мину т.
Желаем удачи!

/

ж

/ «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением напишите «Да», если не
согласны напишите «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.

/
13.
М.

/

45.
^6.

Флаг Российской Федерации может быть поднят во время торжественных
мероприятий, проводимых предприятиями, учреждениями и организациями, а
также во время семейных торжеств.
С 14 лет без согласия ребенка нельзя изменить его имя, отечество и фамилию.
Пароды России, несмотря на различия в языках, религии, обычаях и быте, тесно
связаны общностью исторических судеб.
Отличительной чертой человека является способность добывать пищу.
Детство считается самым беззаботным периодом в жизни человека, потому ч то
взрослые предоставляют ребенку полную самостоятельность в поступках.
I

2

3

4

h t r

5
1 0

Нет

+
- t
Максимум за задание 10 баллов.
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2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в виде перечня цифр в
таблицу.
2.1. Свидетельство о рождении предоставляет
а) возможность заключать сделки
б) все права гражданина
в) реализовывать право на получение образования
г) быть участником детской общественной организации
2.2. Семью, от других социальных групп отличает:
а) повседневное взаимодействие
б) кровнородственные отношения
в) устойчивые связи
г) общие традиции
2.3. В Российской Федерации высшую юридическую силу в системе
нормативных актов имеет
а) Указы 11резидента России
б) Уголовный кодекс России
в) Конституция России
г) Постановления правительства России
2.1.
• М
Максимум за задание 12 баллов.

2.2.
<Г

1

2.3.

f

Решите правовую задачу.
В юридическую консультацию обратился четырнадцатилетний Максим с
просьбой разъяснить ему, как поступить в следующей ситуации. Его родители при
вступлении в брак оставили свои добрачные фамилии. При рождении ему была
присвоена фамилия отца, на которую он получил паспорт. В настоящее время его отец
осужден за совершение тяжкого преступления и отбывает наказание.
1) Может ли он изменить свою фамилию па фамилию м а т е р и ^ Т ^ л ш т ^ t f J ^ S f l s рсц/сесиыо
$

ш ы ю
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uyuuixuelo/o

O^QJUiA
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и м я / c p Q j u u J ! ^ ^ л / р t r a d e s А к м х > ы ^

2) Куда ему следует обратиться с такой просьбой?
£ л ц е и е j j ^ i а ф а ш Т ь с Ь
Я З/1/ZC ; ^ е

^

подо

Ь ш ^ д ?

^
«^СашьЬ.
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вили»

Максимум за задание 8 баллов.
4. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных
Дайте краткий ответ.

рядов?

4.1. Мотив, выдвижение цели, выбор средств, процесс, результат.

А/

4.2. Необходимость ощущения безопасности в различных сферах общества: в
метро, у зубного врача, на улице, в самолете, уверенность в безопасности
детей и роди телей
~jtpaV>o

йа

лмЧи^ю

мирикоснпИ&ияас.
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г
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4.3. Территория, суверенитет, публичная власть, право принятия законов, взимания
налогов, символика государства.
Гп

Л

Максимум за задание 6 баллов.

5. Закончите определения.
1) Добровольное объединение людей определенной идейно-политической ориентации,
стремящихся завевать государственную власть или участвовать в ее осуществлении
для реализации интересов тех или иных социальных групп и слоев населения,
называется Л А р ^ э г
2) Отказ гЛавы государства подписать и ввести в действие, законопроект, принятый
парламентом, называется
&ЛО
Максимум за задание 4 балла.
6. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный
ответ.

J. I. Искусствоведение, история, филология, религиоведение.

(

и^ц

4

6.2. Территория, суверенитет, аппарат публичной власти, создание правовых норм,
право па применение законного принуждения, исключительное право взимания
налогов И сборов.
/"^cygoynef-lp
Максимум за задание 4 балла.
7. Перед Вами четыре фрагмента сказок А.С. Пушкина.
Во всех этих отрывках отразилось одно социальное явление. Назовите п о
явление. Дайте ему определение. Каждый фрагмент отражает определённый вид
данного явления. Определите тип явления, записав его в таблице па бланке
работы напротив порядкового номера фрагмента, в котором данный тип
отразился.
1. 11опроси ты от меня
Хо ть казну, хоть чип боярской,
Хоть коня с кошопши царской,
Хоть пол-царства моего. Haipc^cv.

2. Делать нечего: бояре,
11отужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю , w
Припоя о
Ьи И сыну злую ДОЛЮ, г
К у £<{(>£
Прочитали вслух указ, с ,
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в о к и я н Так велел-де царь Салтан.

3. Князь ей в ноги, умоляя:
«1 осударыня-родная!
Выбрал я жену себе,
Дочь послушную тебе.
ЬрШ'
Просим оба разрешенья,
Твоего благословенья:
Ты детей благослови
Жить в совете и любви».
Над главою их покорной
Мать с иконой чудотворной
Слёзы льёт и говорит:
«Бог вас, дети, наградит».
4. Как царица отпрыгнет,
Да как ручку замахнёт,
Да по зеркальцу как хлопнет,
Каблучком-то как
притопнет!..
«Ах ты, мерзкое стекло!
Это врёшь ты мне назло...»
^HUHSLUijL

8. Выберите несколько верных ответов из предложенных. Ответы внеси
таблицу.
8.1. Какие из предложенных ниже ситуаций иллюстрируют формы социаль
контроля?
а) артисты балета вышли после спектакля па поклон к зрителям;
б) Владимир получил штраф за парковку в неположенном месте;
~в) Ольге вручили диплом за победу на спортивных соревнованиях;
г) Вадим не подал руки Ивану, после того, как узнал, что он нагрубил учителю;
д) школьники провели благотворительную ярмарку в поддержку приюта
бездомных животных.
8.2. Выберите все факторы производства из списка:
а) капитал;,
б) рента;
в) процент;
г) земля;
д) предпринимательская способность.
8.3. Выберите из приведенного ниже списка все НЕ верные утверждения:
а) Символ христианства - крест.
б) Свои культовые сооружения мусульмане называют дацанами.
в) Раввин - это духовное лицо в иудаизме.
г) Для буддистов Иерусалим - священный город.
д) В Российской Федерации существует государственная религия - православие.

