Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 2016-2017.
Школьный этап. 7 класс (45 минут) Методика оценивания.
1.Выберите правильный ответ. Свой ответ занесите в таблицу
1 балл за каждый правильный ответ. Всего 3 балла
1.1. Какой пример иллюстрирует связь природы и общества.
а) деление общества на классы
б) выступление президента в парламенте
в) создание национальных парков и заповедников
г)изменение закона об условиях аренды земли
1.2. Какое из понятий не соответствует понятию «добро»:
а) гуманизм
б) нравственность
в) ревность
г) любовь
1.3. Среди перечисленных правонарушений преступлениями являются:
а) торговля продуктами питания в неустановленном месте
б) неуплата долга
в) появление на работе в не трезвом виде
г) злостное уклонение от уплаты алиментов
1.1
в

1.2
в

1.3
г

2Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите свой ответ в
таблицу. 2 балл за каждое задание, если указаны все ответы верно ;если указаны
правильно, но не все, то 1 балл; 0 баллов – указаны не верные варианты или правильные и
не правильные варианты. Всего 4 балла.
2.1. Что из перечисленного относится к группам, образованным по
территориальному признаку?
а) шахтеры
б) провинциалы
в) молодежь
г) лондонцы
д) люди среднего возраста
е) пенсионеры
ж) мужчины
2.2. Что из перечисленного относится к правовым нормам?
а) Государственная дума приняла Федеральный закон, налагающий запрет на курение в
общественных местах
б) Директор школы провел линейку, посвященную началу учебного год
в) Постановлением Правительства установлен порядок отпуска лекарств льготным
категориям граждан
г) Учитель приобрела билеты в театр для своего класса
2.1
б,г

2.2
а,в

3Соотнесите сферы общественной жизни с ситуациями, которые с ними связаны и
занесите свой ответ в таблицу. 0.5 балла за каждый правильный ответ. Всего 3,5 балла.
Сферы общества
А) экономическая
Б) политическая
В) социальная
Г) духовная

1
В

2
Г

Примеры
1)Забота о пожилых людях и инвалидах
2) Проповедь в церкви
3) Благодаря развитию интернет-технологий образование
стало доступно большему числу людей с ограниченными
возможностями
4) сбор налогов
5) Голосование на выборах
6) Государственная дума приняла новый Закон об
образовании
7) Конкуренция между компаниями сотовой связи

3
В

4
А

5
Б

6
Б

7
А

4Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте
краткий ответ. 2 балл за каждый правильный ответ. Всего 6 баллов.
4.1. Край, область, автономный округ, республика (Субъекты Российской Федерации)
4.2. Социология, политология, экономика, социальная психология (научные дисциплины
изучающие общество; обществоведческие науки)
4.3. Семья, образование, производство, религия, государство (Важнейшие
общественные институты; социальные институты)
5Прочитайте известные пословицы и поговорки и определите, о какой деятельности
человека идет речь: 1 балл за правильный ответ
«Делу время, потехе час»
«Кончил дело — гуляй смело»
«Маленькое дело лучше большого безделья»
«Скучен день до вечера, коли делать нечего»
_____________Труд_____________________________________________
6Вставьте пропущенные слова и занесите ответы в таблицу.1 балл за каждое
правильно вставленное слово. Всего 5 баллов.
«Форма функционирования экономики, при которой обеспечивается взаимодействие
производства и потребления через обмен, куплю-продажу товаров и услуг, называется
(А)______
. Суть таких отношений сводится к возмещению затрат продавцов и
получению ими (Б)______ , а также
к удовлетворению платежеспособного спроса (В)_______
на основе свободного
взаимного соглашения, (Г)________
, эквивалентности, конкурентно
сти. Материальную основу рыночных отношений составляет движение (Д)________
и
денег».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может
быть использовано только один раз. Выбирайте слова последовательно одно за другим,
заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке больше слов, чем вам
потребуется для заполнения пропусков.

1)государственный план
2)возмездность
3)прибыль
4)рынок
5)издержки
6)посредник
7)благотворительность
8)покупатель
9)товар
А
Б
4
3

В
8

Г
2

Д
9

7Решите правовую задачу. За правильное определение 2 балла, за пояснение 2 балла.
Всего 4 балла.
Гражданкой какого государства станет Анна, если ее родители - граждане РФ - в момент
ее рождения находились в долгосрочной командировке в Беларуси, и Аня родилась на
территории этого государства? (Анна станет гражданской Российской Федерации)
Какой принцип определения гражданства действует в этом случае? (В Федеральном
законе «О гражданстве Российской Федерации» говорится о том, что если родители
ребёнка являются гражданами РФ, то их ребёнок автоматически становится
гражданином России, не зависимо от того, где он появился на свет)
8Решите кроссворд. 1 балл за каждый правильный ответ. Всего 11 баллов.
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По горизонтали:

По вертикали:

1. Совокупность традиций, обычаев,
социальных норм, правил,
регулирующих поведение людей,

2. Целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, общества,
государства, сопровождающийся процессом

передаваемых из поколения в
поколение

усвоения обучающихся установленных
государством стандартов

4. Движение товаров от одного
владельца к другому

3. Все плохое, опасное, вредное, жестокое

5. Любая сумма денег, полученных в
виде зарплаты, пенсии, пособий,
алиментов, гонораров
8. Обособленная от природы, но тесно
связанная с ней часть материального
мира, которая включает в себя способы
взаимодействия и формы их
объединения
10. Финансовый план доходов и
расходов за определенный период
времени
11. Состояние человека, имеющего
доход значительно выше среднего
Всего 26,5 баллов.

6. Совокупность представлений , сложившихся в
общественном мнении о том, как должен вести
себя человек в соответствии со своим
социальным статусом
7. Традиционно установившийся порядок
поведения людей
9. Незанятость трудоспособного населения в
общественном производстве материальных и
духовных ценностей

