
 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 2018‒2019 уч. г. 

Школьный этап. 7- 8 класс 

 

 

1. Выберите правильный ответ.  

  

№ Содержание  ответ балл 

1.1. Семья Н. откладывает деньги на 

покупку автомобиля. Это 

характеризует такие человеческие 

потребности, как 

А) материальные 

Б) физиологические 

В) духовные 

Г) социальные 

  

1.2. К отличающим чертам, человека от 

животного, относится: 

а) забота о потомстве;  

б) использование специально 

созданных орудий труда;  

в) способность ощущать и 

воспринимать окружающую 

действительность;  

г) обладание индивидуальными 

особенностями. 

  

1.3 Правительство страны Z приняло 

постановление, направленное на 

уменьшение финансовой нагрузки 

на субъекты малого и среднего 

предпринимательства. К каким 

сферам жизни общества относится 

данное событие? 

а) политическая и экономическая  

б) экономическая и социальная  

в) политическая и социальная  

г) политическая и духовная 

  

 

По 2 балла за каждый верный ответ.  

Максимум за задание 6 баллов.  

 

2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите свой ответ в таблицу  

 

2.1. Что из перечисленного относится к группам, образованным по демографическому признаку? 

а) шахтеры;  

б) филателисты;  

в) молодежь;  

г) авиадиспетчеры;  

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 года  

в) Постановлением Правительства установлен порядок отпуска лекарств льготным категориям 

граждан  

г) Учитель приобрела билеты в театр для своего класса  

д) В соответствии с Конституцией молодой человек 18 лет был призван в ряды Вооруженных сил 

 

2.1 2.2. 

  

  

 

По 3 балла за каждый верный ответ.  

Максимум за задание 6 балла. 

 

 

3. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из предложенного 

списка. Слова даны в списке в единственном числе, прилагательные в форме мужского 

рода. Обратите внимание: в списке слов есть и такие, которые в тексте встречаться не 

должны!  

Ответ внесите в таблицу.  

 

Источником _____ (А) развития является борьба противоположностей: социального прогресса и 

социального регресса, нарождающегося и умирающего в общественной _____ (Б). Социальный 

_____ (В) ‒ это последовательное восхождение к более _____ (Г) формам общественной жизни, 

которое осуществляется в результате разрешения _____ (Д), развертывающихся на предыдущих 

_____ (Е) и фазах общественного развития. Механизм этого общественного явления состоит в 

возникновении новых _____ (Ж) в различных _____ (З) общественной жизни и изыскании 

возможностей их удовлетворения. Они возникают как результат производственной _____ (И) 

человека, они связаны с поиском и изобретением новых средств _____ (К), общения, организации 

общественной жизни, с расширением и углублением масштабов научного знания, усложнением 

структуры творческой и потребительской деятельности человека. 

 

Список терминов: 

1. экономический  

2. смысл  

3. сфера  

4. социальный  

5. человеческий  

6. физический  

7. активность  

8. труд  

9. общение  

10.жизнь 

11. этап  

12. сложный  

13. организация  

14. прогресс  

15. деятельность  

16. глобальный  

17. социализация  

18. противоречие  

19. потребность  

20. простой 

 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

          

 



По 2 балла за каждую верную вставку. Максимум за задание 20 баллов. 

 

 

4. Соотнесите признаки, присущие обществу, с той ступенью его развития, которой они 

соответствуют.  

 

ПРИЗНАК СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

А) классовая социальная стратификация  

Б) преобладание сельскохозяйственного 

производства  

В) основной фактор производства – научно- 

технический прогресс  

Г) преобладание сферы услуг в экономике  

Д) низкая социальная мобильность  

Е) завершение промышленного переворота 

Ж) рыночные отношения  

1) традиционное  

2) индустриальное  

3) информационное 

 

 

 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

По 2 балла за каждое верное соотнесение.  

Максимум за задание 14 баллов 

 

 

5. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – 

«Нет». Внесите свои ответы в таблицу.  

 

5.1. «Руками по столу не колоброди, ногами не мотай. Не проглатывай целые куски, не говори, 

когда пища во рту, чуб рукой не утирай, перстов не облизывай, костей не грызи, ножом зубов не 

чисти, около своей тарелки не делай забора из костей, корок хлеба и прочего». В данном 

фрагменте отражены нормы этикета.  

 

5.2. Под общением понимают только обмен информацией.  

 

5.3. На сегодняшний день все страны мира вступили в стадию постиндустриального общества. 

 

5.4. Российский парламент (Федеральное собрание) состоит из двух палат. 

 

5.5. «Много столпилось людей на панели. Люди в тревоге под крышу смотрели: Там из окошка 

сквозь огненный дым Руки ребенок протягивал к ним. Даром минуты одной не теряя, Бросился 

парень с площадки трамвая Автомобилю наперерез и по трубе водосточной полез». Поведение 

молодого человека является примером отклоняющегося поведения. 

 

5.6. В каждый момент своей жизни человек одновременно исполняет целый набор социальных 

ролей.  

 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

      

 

По 2 балла за каждый верный ответ. Максимум за задание 12 баллов. 



 

6.Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов?  

Дайте краткий ответ.  

 

6.1. Мораль, право, обычай___________ 

 

6.2.Труд, игра, общение_____________ 

 

6.3. Край, область,  республика__________ 

 

6.4. Тоталитаризм, демократия, авторитаризм ____________ 

 

Максимальная сумма 12 баллов. По 3 балла за каждый правильный ответ. 

 

7. Решите правовые задачи.  

 

7.1.В юридическую консультацию обратился четырнадцатилетний Антон 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 на фамилию матери? 

__________________________________________________________________  

2) Куда ему следует обратиться с такой просьбой? 

__________________________________________________________________  

 

7.2. Карасев Игорь 13 лет, находящийся под опекой своего деда Михайлова, совершил кражу 

личных вещей на сумму 250 рублей у соседки по коммунальной квартире Косулиной. Вещи 

продал, а деньги израсходовал. Потерпевшая Косулина обратилась в юридическую консультацию 

за советом, кто и в каком размере должен возместить ей причиненный ущерб. Какой ответ 

должны дать Косулиной? _________________________________ 

Максимум за задание 20 баллов 

 

8.Ответьте на вопрос: 

Одним из главных международных документов о правах человека является Всеобщая декларация 

прав человека. Укажите точную дату ее принятия (день, месяц, год). Объясните, какие события 

стали побудительной причиной принятия данного международного документа именно в это 

время. 

Максимальная сумма баллов 10  

 

 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 итого 

Макс. 

Количество 

баллов 

6 6 20 14 12 12 20 10 100 

Баллы 

ученика 

         

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


