Муниципальное образование «Гурьевский городской округ»
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
(школьный этап)
2017-2018 учебный год
7 класс

Время на выполнение – 1 астрономический час
Максимальное количество баллов – 100
Задание 1 Выбери правильный вариант ответа
1Какой пример характеризует человека как личность?
А) У Сергея Сломана нога
Б) Володя быстро устает во время пробежки
В) У Кости светлые волосы и голубые глаза
Г) Вася всегда уступает пожилым людям место в транспорте
2 « Относись к другим людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к
тебе»,- один из принципов
А) искусства
В) морали
Б) науки
Г) права
3 Что из перечисленного ниже относится к доходам семьи:
А) приобретение продуктов питания
Б) оплата коммунальных услуг
В) содержание автотранспортного средства
Г) прибыль собственной фирмы
4 Что из перечисленного ниже относится к расходам семьи:
А) дедушкина пенсия по старости
В) оплата жилья и услуг
Б) процент на банковский вклад
Г) прибыль семейной фирмы
5 «Золотое правило» морали определяет
А) материальные возможности семьи
Б) права и обязанности человека
В) правила этикета
Г) правила отношения к людям
6 Малолетними по российскому законодательству считаются
дети:

А) с момента рождения до 14 лет;
Б) с 6 до 14 лет
В) с 8 до 14 лет
Г) с 10 до 14 лет
По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум 6 баллов

Задание 2 Соедини слова и их определения в таблице
А) Случай, происшествие, недоразумение.
Б) Столкновение партнёров.
В) Качества человека, от которых зависит
успех в какой – либо деятельности.
Г) Оценка человеком своих качеств,
своей деятельности.
Д) Врождённая форма поведения животного.
Ответ:
А
Б
В

1 Инстинкт
2 Самооценка
3 Инцидент
4 Конфликт
5 Способности
Г

Д

5 баллов
Задание 3 Разгадай кроссворд.

По горизонтали: Переживания человека, отражающие значимость для него
той или иной ситуации. 3. Высокий уровень развития способностей. 8.

Несколько логически связанных суждений, из которых можно вывести новое
знание. 9. То, чего человек хочет добиться в своей деятельности. 10.
Высказывание, содержащее определённую мысль. 12. Осознание и
переживание человеком нужды в том, что необходимо для поддержания
жизни и развития личности. 13. Устойчивое отношение человека к чемулибо. 14. Оценка человеком самого себя, т.е. своих качеств, способностей.
По вертикали: 2. В русском языке этим словом обозначают сам процесс
рассуждения, мышления, так и его результат. 4. Человек, обладающий
сознанием и способный к различной деятельности. 5. Один из видов
деятельности человека. 6. Процесс удовлетворения духовных потребностей.
7. Занятие человека, его труд. 11. Основная деятельность школьников.
28 баллов
Задание 4 Какую функцию выполняют деньги в следующих случаях:
А) бабушка получила пенсию;
Б) на рынке она купила внукам 1,5 кг яблок по 20 руб. за кг, заплатив
30 рублей;
В) 500 рублей она положила на срочный вклад «Детский» в
Сбербанк.
1. Средство платежа
2. Средство обращения
3. Средство сбережения
4. Средство измерения стоимости
Ответ:
А
Б
В
По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум 4 балла
Задание 5 Заполни пропуски в тексте «Герб Российской Федерации»
В Законе о Государственном __________ нашей страны написано:
«Государственный ___________ Российской федерации представляет собой
четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в
оконечности красный геральдический щит с золотым ___________________орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми
---------------------------и – над ними – одной большой_----------------, соединенными лентой.
В правой лапе орла - ___________ (жезл – один из почетных знаков носителя
верховной власти), в левой - ____________(символ власти монарха – золотой
шар с крестом или короной наверху). На груди орла, в красном щите, серебряный всадник в синем плаще на серебряном ___________,
поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь
___________________ ».
По 1 баллу за каждое правильное слово, максимум 9 баллов

Задание 6 Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных
рядов? Дайте краткий ответ.
1 Край, область, автономный округ, республика – это
__________________________________________________________________
2 Мораль, обычай, право – это
__________________________________________________________________
3 Герб, гимн, флаг – это
__________________________________________________________

6 баллов
Задание 7 Заполни схему
Формы
правления

государственного

По 2 балла за каждый элемент, максимум 12 баллов
Задание 8 Написать определения
Личность – ________________________________________________
______________________________________________________________
Правозащитник – ___________________________________________
_________________________________________________________________
Мораль – ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Гуманизм – ____________________________________________________
________________________________________________________________
Сознание - ________________________________________________________
__________________________________________________________________
По 2 балла за каждое определение, максимум – 10 баллов

Задание 9 Выписать черты, свойственные человеку (по номерам)
Иван выполнял задание по теме: «Человек как результат биологической
и социокультурной эволюции». Он выписывал из учебника черты, свойственные человеку. Какие из них отражают специфику социальной природы
человека, в отличие от животного? Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) использование предметов, данных природой
2) способность к целеполаганию
3) забота о потомстве
4) приспособление к условиям окружающей среды
5) стремление понять окружающий мир
6) общение с помощью членораздельной речи
Ответ: ___________________________
6 баллов
Задание 10 Сочинение на тему: «Человек немыслим без общества»
(Л.Толстой)
Сочинение должно включать 3 части:
Вступление – ввод в тему
Основную часть – развернутый ответ, обществоведческие знания, термины,
определения, факты общественной жизни
Заключение – подведение итогов, обобщение
Учитывается грамотность изложения, логичность, последовательность
написания, умение делать выводы, обобщения.
Максимум 14 баллов

Всероссийская олимпиада школьников
Школьный этап
Обществознание
7 класс 2017-2018 уч. г.
Ответы
Задание 1 Выбор правильного ответа
Ответ: 1Г, 2В, 3Г, 4В, 5Г, 6А
6 баллов
Задание 2 Соедини слова и определения
Ответ:
А
Б
В
3

4

5

Г

Д

2

1

5 баллов
Задание 3 Кроссворд
Ответ: По горизонтали: 1. Эмоции. 3. Талант. 8. Умозаключение. 9. Цель.
10. Суждение. 12. Потребность. 13. Чувство. 14. Самооценка.
По вертикали: 2. Мысль. 4. Личность. 5. Труд. 6. Познание. 7. Деятельность.
11. Учение.
По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум 28
Задание 4 Функции денег
Ответ: А 1; Б 2,4; В 3
По1 баллу за каждый правильный ответ, максимум 4 балла
Задание 5 Работа с текстом «Герб Российской Федерации»
В Законе о Государственном ___гербе_______ нашей страны написано:
«Государственный _____герб______ Российской федерации представляет
собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в
оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым___орлом,
поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми
коронами---и – над ними – одной большой_короной, соединенными лентой.В
правой лапе орла - ___скипетр________ (жезл – один из почетных
знаков

носителя верховной власти), в левой - ____держава________(символ власти
монарха – золотой шар с крестом или короной наверху). На груди орла, в
красном щите, - серебряный всадник
в синем плаще на серебряном
___коне________, поражающий
серебряным копьем черного
опрокинутого навзничь ____дракона ».
По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум 9 баллов
Задание 6 Объединение понятий
Ответ:
1 Субъекты Российской Федерации
2 Нормы поведения или правила поведения
3 Символы государства
По 2 балла за правильный ответ, максимум - 6 баллов
Задание 7 Заполни схему
Формы государственного правления

Монархия

Абсолютная

Парламентская

Республика

Президентская Парламентская

По 2 балла за каждый элемент, максимум 12 баллов
Задание 8 Написать определения
Ответ:
Личность – совокупность качеств человека, которые приобретаются им в
процессе жизни в обществе, в деятельности и общении с другими людьми
Правозащитник – Защитник прав и свобод человека и гражданина
Мораль – представление о добре и зле, регулирующие поведение человека и
гражданина
Гуманизм – человеколюбие, уважение к человеку
Сознание – способность человека мыслить, рассуждать и определять свое
отношение к окружающей жизни
По 2 балла за каждое определение, максимум – 10 баллов
Задание 9 Выбор позиций из списка
Ответ: 2, 5, 6
6 баллов

Задание 10 Сочинение на тему: «Человек немыслим без общества»
(Л.Толстой)
Сочинение должно включать 3 части:
Вступление – ввод в тему
Основную часть – развернутый ответ, обществоведческие знания, термины,
определения, факты общественной жизни
Заключение – подведение итогов, обобщение
Учитывается грамотность изложения, логичность, последовательность
написания, умение делать выводы, обобщения.
Максимум 14 баллов

