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1 балл) В соответствии с Конституцией РФ высшей ценностью в нашей стране  

является      

а) земля и ее недра;                                          б) человек, его права и свободы;  

в) президент и его жизнь;                                г) законы и их исполнение. 

 

Задание 2 (8 баллов) Выберите несколько верных ответов. Ответы внесите в 

таблицу.  

2.1. Выберите из приведённого ниже списка социальные роли подростка. 

1. избиратель 

2. ученик 

3. сын 

4. внук 

5. работодатель 

2.2. Что из приведённого перечня является факторами производства? 

1. капитал 

2. доход 

3. земля 

4. заработная плата 

5. труд 

2.3. Что из перечисленного относится к малой группе? 

1. сословие 

2. семья 

3. школьный класс 



4. пролетариат 

5. очередь в кассу супермаркета 

6. болельщики на стадионе во время матча 

 

                 2.1                  2.2                  2.3 

   

 

Задание 3 (Максимум 15 баллов,  2 балла за правильное объяснение, 1 

балл за указание лишнего) 

  Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы). 

Укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию. 

Подчеркните лишний элемент 

3.1 Республика, край, автономный округ, область, поселение 

Ответ: ____________________________________________________________ 

3.2 Цель, результат, гипотеза, мотив, субъект 

Ответ: ____________________________________________________________ 

3.3 Игра, труд, учеба, конфликт, ремесло 

Ответ: 

_____________________________________________________________  

3.4 Взаимность, товарищество, взаимопомощь, приятельство, эмоция 

Ответ: ___________________________________________________________ 

3.5 Средства, ценности, запасы, возможности, референдум 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Задание 4 (12 баллов, 1 балл за каждый правильный ответ)  Дайте  ответ 

на вопрос одним словом «да» или нет». Ответы поместите в таблицу        

1. Нет человека – нет общества. 

2. Богатства природы неисчерпаемы. 

3. Призыв на военную службу осуществляется два раза в год. 

4. Мораль – это правила доброго поведения. 

5. Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов. 

6. В Конституции названы основные права и обязанности граждан. 

7. Способности невозможно развить в деятельности, с ними нужно 

родиться. 

8. Любой товар имеет стоимость. 

9. Деятельность присуща только человеку и отличает его от 

животных. 



10. Межличностные отношения зависят от эмоций, различных чувств. 

11. Каждый человек не может одновременно входить в разные 

группы. 

12. Суд представляет интересы обвиняемого. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 Задание 5 (6 баллов) Установите соответствие между данными примерами 

и сферами общественной жизни.  Ответ впишите в таблицу  

 

  Примеры                                                        Сферы общественной жизни 

1)   открытие супермаркета                                 А) духовная 

2) съезд правящей партии                                    Б) политическая 

3) церковное богослужение                                 В) экономическая 

4) проведение митинга оппозиции                      Г) социальная 

5) создание спортивной секции 

6) производство товаров и услуг 

 

                А                  Б                 В                 Г 

    

 

 

 Задание 6 (6 баллов). Работа с текстом.  

Прочтите приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно 

слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на 

то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. Получившуюся последовательность цифр перенесите в таблицу. 

                Межличностные отношения во многом зависят от ______________        

(А), взаимных  чувств. Чувства, которые могут быть отнесены к позитивным, 

чаще всего вызывают ________________(Б) в отношениях между людьми и 

способствуют их развитию и укреплению. Часто межличностным 

отношениям мешают _________________ (В), что является обобщённым и 

упрощенным представлением об особенностях людей. Если идеал и 



______________ (Г) не совпадают, возникает разочарование. А от него один 

шаг до ___________________ (Д), что прямо противоположно симпатии. 

 

Список слов.

1.Взгляд 

2.Эмоция 

3. Мнение 

4. Мысль 

5.Симпатия 

6. Чувства 

7. Стереотип 

8. Гуманность 

9.Реальность 

10.Гармония 

11.Антипатия 

Задание 7 ( Максимум 10 баллов, 6 баллов за слова  плюс 4 балла за 

объяснение слова) Обществоведческий кроссворд  

 

 
 

По горизонтали: 

1. Биосоциальное существо, создатель культуры. 

2. Высший представительный орган власти. 

3. Наказание, применяемое к нарушителю установленных норм и правил. 

4. Круг людей, объединенных общностью цели, интересов, происхождения. 

5. Лицо, избранное в законодательный или представительный орган. 

6. Один из авторов теории разделения властей. 

Ответ: (объяснение ключевого слова) _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 8 ( 2 балла) Решите правовую задачу 

В юридическую консультацию обратился 13 – летний Пётр с просьбой 

разъяснить ему, как поступить в следующей ситуации. Он решил устроиться 

ночным сторожем в магазин. Написал заявление на имя директора магазина, 

но ему отказали. Он просит объяснить почему? 

 Почему Петру отказали в устройстве на работу? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 



 

Обществознание. 7 класс. 

Ответы к заданиям олимпиады и критерии проверки. 

Задание 1 (1 балл) Ответ Б 

Задание 2 (8 баллов) Ответ в таблице 

2.1  2.2  2.3 

234 135 23 

Задание 3 (15 баллов максимум, 2 балла за правильное объяснение и 1 

балл за  указание лишнего) 

3.1 Ответ: Субъекты федерации, лишнее – поселение 

3.2 Структура деятельности, лишнее – гипотеза 

3.3 Виды деятельности, лишнее – конфликт 

3.4 Межличностные отношения, лишнее - эмоция 

3.5 Ресурсы, лишнее - референдум 

Задание 4 (12 баллов, 1 балл за каждый правильный ответ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

да нет да да да да нет да да да нет нет 

Задание 5 (6 баллов) 

 

А Б В Г 

3 2, 4 1, 6 5 

Задание 6 (6 баллов) Работа с текстом 

Ответ. А – 2 эмоция, Б – 5 симпатия, В – 7 стереотипы, Г – 9 реальность,  

Д - 11антипатия  

Задание 7 (10  баллов максимум, 6 баллов за слова и 4 балла за 

объяснение ключевого слова) Кроссворд   

 

Ответ: Ключевое слово – власть. Власть – право и возможность 

распоряжаться кем-нибудь, чем-нибудь. 

 

Задание 8  (2 балла) 

Ответ: несовершеннолетние не имеют права работать в ночное время 



 


