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с регистрационной формы 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 7 КЛАСС 

 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 
 

Мы приветствуем Вас на муниципальном этапе предметной  олимпиады по 

обществознанию. Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте задание и 

инструкцию к нему.   

Есть задания, которые требуют напряжения памяти и точных конкретных ответов на 

вопросы. Есть задания, для выполнения которых требуется умение логически мыслить, 

делать выводы, строить умозаключения, правильно и внимательно оценить имеющиеся 

данные. Задания содержат информацию  о баллах, которые вы можете получить за 

правильное  выполнение.  Время выполнения – 90 минут.  

ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО,  ЧЕРНОЙ ИЛИ СИНЕЙ  ПАСТОЙ 

Желаем успеха! 
 

Рейтинговый лист 

№ задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общий 

балл 

Максимальное 

количество 

баллов 

10 7 5 5 5 4 5 13 13 10 77 

Баллы 

участника           

 

 

 

Председатель жюри __________________/___________________ 

Члены жюри  _____________________/_____________________ 

_____________________/_____________________ 

_____________________/_____________________ 

_____________________/_____________________ 
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Задание 1.(10 баллов)«Да / Нет». Правильно ли утверждение? Впишите в третью 

колонку свой ответ. 

№ Утверждение «Да» или 

«нет» 

1 При повторении  определенных действий возникает привычка  

2 Чайная церемония в Японии - это обряд.  

3 Сообщение «Servertoobusy» переводится как «система перегружена»  

4 Правила(социальные нормы) служат эталоном, образцом поведения  

5 Сетикет появился в XIX веке.  

6 Не каждый человек является индивидуальностью.  

7 Конституция РФ была принята всенародным референдумом 12 декабря 

1993 г. 

 

8 Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Т.Г. 

Мерзлякова. 

 

9 Налоги поступают в бюджет государства.  

10 Книга  «Юности честное зерцало» была написана по заказу Петра I.  

 

 

Задание 2.(7баллов). Заполните пропуски в тексте, используя приведенный ниже 

список слов. Обратите внимание, что слов  больше, чем пропусков – работайте 

внимательно! 

1.Всем живым существам присуща___ (А). 2.У животных и человека она проявляется в 

определѐнном ___ (Б). Поведение человека основано на ___ (В), также как и поведение 

животных.3.Но поведение человека может быть  ___ (Г).Оно может направляться как 

другими людьми, так и самим человеком.4.Поведение, направляемое к определенной цели 

самим человеком, называется ___ (Д). 5.Сознательное действие в отношении других людей, 

связанное с моральным выбором, называется___ (Е).6. Свободный выбор всегда сложен, 

потому что связан с несением ___ (Ж). 

Список слов: 

1) поведение 

2) самореализация 

3) ответственность 

4) поступок 

5) активность 

6) мораль 

7) произвольный 

8) инстинкты 

9) волевой 

10) самостоятельность 

11) смысл 

12) обязательный 
 

Ответ запишите в таблицу: 
 

А Б В Г Д Е Ж 
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Задание 3.(5 баллов)Основными  стадиями экономики (движения продукта) являются 

производство, распределение, обмен и потребление.  

Соотнесите в таблице примеры и стадии, вписав стадию во вторую колонку.  
 

№ Пример Стадии 

1 На  заводе «Уралмаш» произвели 100 экскаваторов «ЭШ-40» за три 

года.  

 

2 Семьи с детьми получили летом выплаты в размере 10 тыс. рублей.  

3 Для школы закупили новое оборудование для занятий спортом.  

4 Студент Жора составил план расходов  на месяц.  

5 Ирина пошла в парикмахерскую, чтобы сделать новую  прическу  

 

Задание 4.(5 баллов)«Купец Бричкин». В книге доходов и расходов купца Бричкина 

были сделаны  следующие записи: 

«Намедни я продал 20 штук скобяных изделий по 10 рублей каждую, во вторник продал 

бочку гвоздей 10 кг по 50 рублей за килограмм, и в субботу еще 2 тюка парчовой материи по 

триста рублей каждую. Но в эту же неделю потекла крыша в соседней лавке.  Пришлось 

купить  доски за  500 рублей и 200 рублей заплатитьза ремонт крыши работным людям да 

еще отдать дочерям своим – старшей, средней и младшей  на безделушки к Пасхе по 100 

рублев каждой». 

Приведите расчеты и определите, является ли  дело купца Бричкина прибыльным.   

Ответ:______________________________________ 

Расчеты:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 5.(5 баллов)Что изображено на картине Эдмунда Б. Лейтона «Акколада»?Что 

символизировало действие? Укажите, какая социальная норма продемонстрирована? 

Определите, к какому историческому периоду относится это действие?  

Ответ:____________________________________

__________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Задание 6.(4 балла) Разгадайте ребус.Объяснитезначение этого действия. 

, 
 

Ответ__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Задание 7.(5 баллов) «Покупка».Шестиклассник Женя  летом  снимался в съѐмках фильма 

«Ералаш» и получил гонорар 30 тысяч рублей. Вместе с другом  восьмиклассником  

Андреем после занятий в школеон отправился покупать себе  спортивный велосипед.  

Выбрав велосипед за 28 тысяч, Женя пошел его оплачивать в кассу, но представитель 

магазина отказал ему в оплате покупки, сказав, что он еще маленький и неизвестно, где он 

взял деньги.Прав ли продавец спортивного магазина? Свой ответ аргументируйте. 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Задание 8.(13 баллов). Об этих явлениях  мы можем прочесть в стихотворении Роберта 

Рождественского. Укажите, какое явление имел ввиду автор?Напишите, о каких 

разновидностях этого явления пишет Р. Рождественский? Какие еще проблемы этого 

типа Вы знаете – укажите еще две, кроме тех, что уже обозначены в тексте. 

Много нас – людей – на белом свете. 

Маются серьѐзные умы: 

В этой жизни, в этой круговерти, сумасшедшие, расплодились мы! 

Бьют «...» взрывы, сохнут реки и чернеет наст 

Города вспухают, как нарывы! 

Очень много, слишком много нас! 

Много нас! 

(Учѐный бомбу хвалит). 

Много нас! 

(Эсминец рвѐт волну). 

Много!.. 

Только всѐ-таки не хватит нас людей на новую войну. 

Ответ__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ,, ,ого 
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Задание 9.(13 баллов) Карина выполняла домашнее задание – составляла схему. 

Закончив работу, она решила немного отдохнуть, и случайно опрокинула на уже 

готовую схему кружку с горячим кофе. Работа испорчена!Все, что осталось от 

информации, размещенной на ней,Вы видите перед собой. Помогите Карине – 

восстановите недостающую информацию. 

 

 
1. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________________ 

 
Задание 10.(10 баллов) Учитель, объясняя тему «Семейный бюджет»,  попросил 

распределить слова по колонкам.  Помогите Лизе сделать домашнее задание – вставьте 

слова из списка: прибыль от семейного бизнеса,  стипендия брата, лекарства, покупка 

кольца для мамы, питание, премия, пенсия бабушки, транспорт(проездной билет), 

налоги, турпутевка. 

 

Доходы Расходы 

фиксированные переменные обязательные произвольные 

    

    

    

 
 
 

4

. 

7. Платить налоги 4. 

5. 

3. 
2. Родители должны обеспечить 

получение детьми основного 

общего  образования 

1.  

6. 
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