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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

Обществознание 

7 класс 

Максимальный балл – 90 баллов 

Время выполнения заданий 90 минут 

 
Задание №1. (максимальный балл – 10 баллов) 

Установите верность или ложность утверждений. «Да» или «Нет»? Если Вы 

согласны с утверждением, напишите «ДА», если не согласны – «НЕТ». Внесите свои 

ответы в таблицу. 

1) К биологическим потребностям человека относятся потребности в самореализации. 

2)Межличностные отношения могут существовать между человеком и животными. 

3) Национальные обычаи оказывают влияние на семейные традиции. 

4) Школа дает только знания, но не занимается воспитанием личности. 

5)Усыновленный ребенок получает все права родного. 

6) Существует деятельность, у которой нет цели. 

7) У каждого субъекта Российской Федерации равные права с другими субъектами.  

8) Нотариус представляет в суде интересы своего клиента. 

9) Общество включает в себя людей, социальные группы и природные условия. 

10)Идеалы и ценности личности передаются генетически. 
 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    
   

  
 

 

 
Задание №2. (максимальный балл – 2 балла) 

 Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный ответ.  

Христианство, буддизм, ислам. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

 

Задание №3. (максимальный балл – 8 баллов) 

Что является лишним в каждом ряду? Выпишите лишний элемент ряда и 

объясните, почему Вы так решили. 

А) Обязательность для исполнения, несистемный характер, гарантированность 

государственного принуждения, разработанность государством. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Б) Добро, закон, справедливость, любовь. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Задание №4.(максимальный балл – 8 баллов) 

Решите логическую задачу. 
 

 

 

«Рыбаки» 

Три друга – Ваня, Петя и Никита – пошли на рыбалку. В качестве наживки они 

использовали кукурузу, хлеб и червя. В результате они поймали карася, сазана и щуку – 

каждый по одной рыбе. Определите, кто какую рыбу поймал, если известно, что (1) Ваня 

ловил на червя, (2) карась клюнул на кукурузу, (3) Никита ловил на хлеб и не поймал сазана. 

Свой ответ обоснуйте. 
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Ответ:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Задание №5. (максимальный балл – 8 баллов) 

Перед вами описания ситуаций из известных народных и литературных сказок. 

Ваша задача – определить, какое право сказочного персонажа соблюдено или нарушено 

с позиций современных представлений о правах человека. Ответ запишите в таблице, в 

соответствии с порядковым номером каждой ситуации. 
 

5.1. Маша, зайдя без разрешения в домик трех медведей нарушила их право на … 

5.2. Кощей Бессмертный, похитив Василису Прекрасную, нарушил ее право на……….. 

5.3. Пачкуля Пестренький в Солнечном городе, написав картину, реализовал свое право на … 

5.4. Суок и наследник Тутти, покинули дворец Трех толстяков вместе с труппой клоуна 

Августа, реализовав свое право на … 
 

Ответ:  

5.1. 
 

 

5.2. 
 

 

5.3. 
 

 

5.4. 
 

 

 
Задание №6.(максимальный балл – 12 баллов) 

Ученик 7 класса Вася Петров готовил презентацию по обществознанию, но в ее 

итоговой версии произошёл сбой, в результате чего перемешались иллюстрации. 

Помогите Василию  восстановить презентацию по имеющимся иллюстрациям. Для 

этого:   

1) Заполните схему, указав общую для всех изображений обществоведческую 

категорию, а также составляющие ее элементы.  

2) Впишите в соответствующие ячейки буквенные обозначения иллюстраций, 

которые относятся к названным вами элементам. 

 

         
 

А Б В 
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Ответ:  

 
 

 

 
Задание №7.(максимальный балл -  10 баллов) 

Решите экономические задачи. 

7.1. После Нового года цены на елочные игрушки снизились на 30%, а после Рождества 

новая цена уменьшилась еще на 20%. На сколько процентов подешевели игрушки? 

Ответ (решение):________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

7.2. Маша выбирает сок  в магазине.  На витрине перед ней два вида упаковок. На одной 

написано «25% сока бесплатно, цена 81 рубль, объем 1.8 л», на другой написано «Цена 100 

рублей, объем 2 л». Сколько сока в процентном отношении Маша получает бесплатно, если 

покупает первую упаковку? 

Ответ (решение):________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Задание № 8. (максимальный балл – 8 баллов) 

Ответьте на вопросы:  

8.1. О каких формах, способах выражения права идет речь в приведенных пословицах? 

Г Д Е 
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«Обычай старше закона» — _______________________________________________________ 

«Не всякий прут по закону гнут» — ________________________________________________ 

«Уговор (договор) дороже денег» — ________________________________________________ 

8.2. Какой из них является самым древним? 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

 
Задание № 9.(максимальный балл – 12 баллов) 

Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите НОМЕРА 

вставляемых понятий рядом с соответствующими буквенными обозначениями в 

таблице. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в 

тексте, слова в списке даны в именительном падеже в единственном числе, все 

прилагательные – в форме мужского рода. Каждое слово может быть использовано 

только ОДИН раз. Выбирайте последовательно только одно слово за другим, мысленно 

заполняя словами каждый пропуск.  Ответ внесите в таблицу. 

В течение 10 лет (с 1979 по 1989) специалисты многих ___А___ мира, 
разрабатывали текст нового положения о правах ребенка, в котором бы 
максимально учитывались все стороны жизни ребенка в ___Б___. Этот документ 
получил название Конвенции о правах ребенка, и был принят Генеральной 
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года.  

Согласно Конвенции, основным ___В___ защиты прав детей является 
признание приоритета ___Г___ детей. Особенно выделяется требование особой 
заботы о социально уязвимых ___Д___ детей: сиротах, инвалидах, беженцах. 
Конвенция прав ребенка ставит перед государствами задачу подготовки ребенка 
к самостоятельной жизни в обществе, ___Е___ его в «духе мира, достоинства, 
терпимости, ___Ж___, равенства и солидарности». Конвенция установила 
минимальные ___З___ в области ___И___ и права. Они ___К___ для соблюдения 
всеми странами, подписавшими Конвенцию. Конвенция стала первым 
международным ___Л___, в котором наиболее полно излагались права детей: не 
только экономические, социальные и ___М___, но и гражданские и политические 
права. 

СЛОВА: 

1. Свобода 6. Деятельность 11. Документ 16. Изменение 

2. Ценность 7. Страна 12. Группа 17. Принцип 

3. Семья 8. Культурный 13. Общение 18. Обязательный 

4. Общество 9. Интерес 14. Система 19. Норма 

5. Правила 10. Мораль 15. Воспитание 20. Политика 
 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 

          

 

  

 
Задание № 10. (максимальный балл – 12 баллов) 

Решите кроссворд. 

                7   
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По горизонтали: 

3. Суд, судебная деятельность государства. 

5. Всё, что способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для производства 

товаров и услуг. 

6. Специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, 

представленный в продуктах материального и духовного производства. 

8. Узаконенное установление, признанный обязательным порядок. 

10. Направление развития общества от низшего к высшему, поступательное движение 

вперед, к лучшему. 

 

По вертикали: 

1. Особая форма организации власти, управляющей обществом на определенной территории, 

обладающая независимостью во внешних и внутренних делах. 

2. Сложившийся способ поведения в определенных ситуациях. 

4. Совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения людей, в которой 

выражается их всесторонняя зависимость друг от друга. 

7. Основной закон государства. 

9. Любой обмен материальных благ с целью получить выгоду. 

11. Средства, ценности, запасы, возможности, которые могут являться источниками средств, 

доходов. 

12. Основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных общностью 

быта и взаимной ответственностью. 

 


