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Всероссийская олимпиада школьников по предмету «Обществознание» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

7-8 КЛАСС 

На выполнение заданий дается 120 минут (2 часа). 

Максимальный балл: 80. 

 

 

Задание 1. 
Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие 

«государство». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

а) территория 

б) публичная власть 

в) налоги 

г) законодательство 

д) конкуренция 

Ответ: ___ 

1 балл за правильный ответ. Максимальный балл за задание: 1 балл. 

 

 

Задание 2.  

Установите соответствие между терминами и определениями. Запишите выбранные 

буквы под соответствующими цифрами. 

 

ТЕРМИНЫ 

1) тоталитарный режим 

2) авторитарный режим 

3) демократический режим 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) режим, при котором власть осуществляется при минимальном участии народа, 

сохраняющего определенную свободу в неполитических сферах жизни 

Б) режим, при котором единственным источником власти признается народ, власть 

осуществляется по воле и в интересах народа 

В) режим полного контроля со стороны государства над всеми сторонами жизни общества 

и каждым человеком 

Ответ: 

1 2 3 

   

1 балл за один выполненный правильный ответ. Максимальный балл за 

задание: 3 балла. 

 

 

Задание 3.  

Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав 

(свобод), к которым они относятся (группы прав(свобод) могут повторятся): 

 

ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА 

A) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Б) защита от произвольного вмешательства в личную жизнь 
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B) право на защиту чести и достоинства 

Г) свобода мирных собраний и ассоциаций 

Д) право на жизнь 

 

ГРУППЫ ПРАВ (СВОБОД) 

1) гражданские (личные) 

2) политические 

3) социальные 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

1 балл за один выполненный правильный ответ. Максимальный балл за 

задание: 5 баллов. 

 

 

Задание 4. 

Расшифруйте аббревиатуры: 

1. БРИКС_____________________________________ 

2. ВОЗ________________________________________ 

3. МОК_______________________________________ 

4. ШОС_______________________________________ 

5. ФАС________________________________________ 

1 балл за один выполненный правильный ответ. Максимальный балл за задание: 5 

баллов. 

 

Задание 5. 

Установите соответствие (вид деятельности может повторятся): 

ПРИМЕР ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) Настя рассказывает подруге о своей картине 1)Общение 

Б) Мария написала живопись 2) Труд 

В) Отец Миши ремонтирует машину 3) Творчество 

Г) Григорий написал научную статью  

 

Ответ: 

А Б В Г 

    

1 балл за один выполненный правильный ответ. Максимальный балл за задание: 4 

балла. 

 

 

Задание 6. 

Верны ли следующие суждения? 
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А) Мировыми религиями являются христианство, буддизм, ислам и иудаизм. 

Б) Фетишизм - религиозное поклонение, суть которого сводится к приписыванию 

отдельным предметам магической силы, способной влиять на ход событий и получение 

желаемого результата. 

1. верно только А;  

2. верно только Б; 

 3. верны оба суждения; 

4. оба суждения неверны. 

Ответ: _____ 

1 балла за правильный ответ.  

 

 

Задание 7.  

«Гражданин должен платить …….. с тем же чувством, с каким влюбленный дарит своей 

возлюбленной подарки» (Новалис). 

Пропущенное понятие – _________________________________. 

Дайте определение данного понятия. 

 

Ответ: _____ 

 

2 балла за правильный ответ.  

 

 

Задание 8. 

Установите соответствие между общественными институтами и сферами 
общественной жизни: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

СФЕРЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  
А)социальная  
Б) духовная  
В) политическая  
Г) экономическая 

 

1 2 3 4 

    

 
1 балл за один выполненный правильный ответ. Максимальный балл за задание: 4 

балла. 

 

 

 

Задание 9. 

 

Установите соответствие (вид безработицы может повторятся): 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ  

1) Государство 
2) Семья 
3) Банковская система   
4) Образование 
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ПРИМЕР ВИД БЕЗРАБОТИЦЫ 

А) Гражданина Антонова В.А. уволили в связи с 

тяжелым финансовым положением в организации. 

1) Сезонная 

Б) Гражданка Васильева С.В. уволилась из-за 

переезда из села Волковка в город Воронеж. 

2) Циклическая  

В) С наступлением зимы летние лагеря увольняют 

своих сотрудников. 

3) Фрикционная 

Г) Гражданин Самойлов Я.М. окончил 

университет и ищет работу по своей профессии. 

 

 

 

Ответ: 

А Б В Г 

    

1 балл за один выполненный правильный ответ. Максимальный балл за задание: 4 

балла. 

 

Задание 10. 

 

Заполните пропуск в таблице. 

 Орган государственной 

власти 

     Полномочия 

1              

                ………… 

Разработка и исполнение государственного 

бюджета. 

2                 ………… Разработка и принятие законов РФ. 

3  

                ………… 

Изменение границ субъектов Федерации.  

 

Ответ: _____ 

 

1 балл за правильный ответ.  Максимальный балл за задание: 3 балла. 

 

 

Задание 11. 

Определите по тексту, о какой стране или городе идет речь. 

 

1. Какое государство имеет особый международный правовой и религиозный статус и 

является специальным субъектом международного права? Ответ: _______ 

 

2. В каком городе расположена штаб-квартира ООН? Ответ: ____________ 

 

3. В каких городах проходили Трибуналы над главными преступниками Второй Мировой 

войны? Ответ: ____ 

 

2 балла за один правильный ответ. Максимальный балл за задание: 6 баллов. 
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Задание 12. 

Лингвистический конструктор. Из приведенных слов составьте и запишите 

определение понятия. Запишите само понятие, о котором идет речь: 

 

1. основанные на вере; сознание; поведение и действия; вере в сверхъестественные силы; 

являющиеся предметом поклонения.  

 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. знаний о мире и человеке в нем; сфера духовной деятельности человека; направленная 

на получение достоверных. Ответ:  

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. ценностями и целями; обладающих общими интересами; группа людей.  

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2 балла за один правильный ответ. Максимальный балл за задание: 6 баллов. 

 

 

 

 

Задание 13.  

 

1. Назовите политика, 

представленного ниже. 

2. Какой государственный пост 

занимает данный политик? 

 

3. Назовите представленного ниже 

российского государственного деятеля? 

4. Какой государственный пост она 

занимает? 
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5. Назовите название парламента, 

который находится в 

представленном в изображении? 

6. Укажите страну, где находится 

данный парламент.  

 

7. В каком городе средневековой 

Руси Вече было высшим органом 

власти?  

8. Напишите определение понятия 

Вече. 

 

 

Ответы: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

2 балла за один правильный ответ. Максимальный балл за задание: 16 баллов. 

 

 

Задание 14. 

 

Выберите одну из предложенных тем, объясните ее смысл, а также напишите свои 

рассуждения по данной теме (не больше 7-8 предложений).  

 

- Биологическое и социальное в человеке. 

- Патриотизм и гражданственность. 

- Неравенство доходов и меры социальной поддержки. 

- Семья как малая группа. 

- Разделение властей. 

- Права ребенка и их защита.  

 

Максимальный балл за выполненное задание: 20 баллов.  


