
         Задания для проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию  

в 2017/2018 учебном году    
 

7  КЛАСС.  

 
Ф.И. __________________________________________ 

 

 

1. Вставьте пропущенные термины: 

1.1.  …….. – это поступательное развитие общества и человечества, переход 

на боле высокие стадии развития.  

1.2. Школьный предмет называется «Обществознание» или 

«Граждановедение»,  наука об обществе - …… , наука о наиболее общих 

законах развития природы, человека и человеческого мышления - ……… 

1.3. …………… – это экономическая деятельность, дающая прибыль 

1.4. В советское время преобладающими формами собственности были 

кооперативно-колхозная и ………………………. 

 

2. Одно из понятий в каждом ряду является лишним. Подчеркните его. 

2.1. феодал, крестьянин, священник, рыцарь, ремесленник, разнорабочий, 

монарх 

2.2. православие, католицизм, старообрядчество, протестантизм 

2.3. живопись, скульптура, иконопись, архитектура 

2.4. газеты, радио, телевидение, литература, журналы 

2.5. политология, социология, культурология, философия, искусствоведение, 

правоведение, этнология, правоведение. 

 

3. Какие ученые, изучавшие природу, человека, общества и государства, 

НЕ жили в эпоху Античности? Имя подчеркните. 

 

Пифагор, Гераклит, Гегель, Демокрит, Платон, Аристотель, Бродель.  

 

4. Понятие в списке разделите на две части и их порядковые номера 

занесите в таблицу. Обратите внимание: некоторые из предложенных 

Вам понятий останутся неиспользованными.  

4.1. трудолюбие 

4.2. обязательность 

4.3. пробежка утром 

4.4. темп речи 

4.5. ежедневное соблюдение режима дня 

4.6. выполнение уроков в определенное время 

4.7. доведение дела до конца 

4.8. просмотр телевизионных передач 

4.9. целеустремленность 



4.10. обливание холодной водой по утрам 

4.11. самокритичность 

4.12. решительность 

4.13. постоянное несогласие с родителями 

4.14. умение хорошо петь 

4.15. драки со сверстниками  

 

     Черты характера человека      Волевые действия человека 

 

 

 

 

 

 

5. Какие из предложенных ниже суждений являются ошибочными? 

5.1. Самой первой формой социальной общности является семья. 

5.2. Культура подразделяется на материальную, нематериальную и 

духовную. 

5.3. Авторами идеи о движении человечества к коммунистической формации 

являются К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин.  

5.4. Современное российское правительство уделяет большое внимание 

развитию малого и среднего бизнеса.  

5.5. Россия не включена в процессы глобализации. 

5.6. Россия входит в состав Организации Объединенных Наций.  

5.7. Россия входит в НАТО. 

5.8. Российская экономика является почти исключительно сырьевой.  

5.9. СМИ (средства массовой информации) называют «четвертой властью».  

5.10. Президент является главой Государственной Думы Российской 

Федерации.  

 

6. Вставьте пропущенные слова и цифры, выбрав их из перечня, 

предлагаемого в скобках. 

6.1. Родиной парламентаризма является  ________________________ 

(Франция, Англия, Россия, Германия). 

6.2. На мировое лидерство в настоящее время обоснованно претендует 

______________________________ (Япония, Китай, США, Великобритания, 

Германия).  

6.3. Гражданин Российской Федерации получает паспорт в 

____________________ лет (двенадцать, четырнадцать, шестнадцать).  

6.4. Декларация прав ребенка принята в _________(1871 , 1959, 2003 ) году.  

6.5. Членом детской организации можно быть с _____  (семи, восьми, десяти, 

двенадцати) лет. 

 

7. Соотнесите понятия и их содержание. 

1. Пессимизм. 2. Альтруизм. 3. Терроризм 4. Бандитизм 5. Гуманность 



А. Создание устойчивой вооруженной группы для нападения на отдельных 

граждан или организации 

Б. Мироощущение, исполненное уныния, безнадежности, неверия в 

собственные силы и в будущее, склонность во всем видеть дурное и 

неприятное.  

В. Человечность, отзывчивость, доброта. 

Г. Угроза физической расправы или сама такая расправа, захват заложников 

Д. Бескорыстная забота о благе других людей.  

 

8. Приведите в соответствие имена мыслителей и высказывания, 

которые им принадлежат.  

 

                            Высказывания  Имена мыслителей 

А. «Хвастовство – притязание на благо, которым не 

обладаешь» 

Б. «Человеку свойственно ошибаться» 

В. «И все-таки она вертится…» 

Г. «Чтобы быть свободным, нужно подчиняться 

законам» 

Д. «Карфаген должен быть разрушен» 

Е. «Государство – это я!» 

Ж. «Терпение и труд все перетрут» 

 

1.Античная 

мудрость 

2.Русская пословица 

3. Галилей 

4. Катон Старший 

5. Людовик XIV 

6. Платон 

7. Цицерон 

      А       Б       В        Г        Д         Е         Ж 

       

 

9.  Дети и подростки составляют значительную часть молодежи и от них 

во многом зависит будущее страны и народа. Что Вы знаете о детях и 

подростках в России? Выберите правильный ответ и подчеркните его 
 

1. В современной России идет процесс  

а. Старения населения 

б. Омоложения населения 

2. Отклонения в здоровье имеют  

а. до 10% выпускников школ 

б. 25% выпускников школ 

в. До 50% выпускников школ 

3. В современной России школьники отдают предпочтение  

а. интересным по содержанию профессиям 

б. материально выгодным профессиям 

4. Несовершеннолетними считаются лица в возрасте  

а. от 12 до 16 лет 

б. т 14 до 18 лет 

в. От 14 до 16 лет 

 



5. Какой из этих терминов является синонимом понятия «подросток»? 

а. Тинейджер 

б. Конформист 

в. Маргинал 

 

10. Решите кроссворд 
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1. Накопления, которые выражаются во владении землей, заводами, стадами, 

деньгами. 

2.От нее отделился человек, но она по-прежнему является основой жизни для 

человечества. 

3. Основа жизнедеятельности людей и источник их существования, где 

главную роль играет труд. 

4. Система мышления (мировоззрение), при котором природные явления и 

жизнь людей объясняются действием сверхъестественных сил.               

5.Первая форма общности людей, объединяющая их по родству.           

6.Любовь к Отечеству. 
 

11. Дайте краткое пояснение и свое понимание следующих афоризмом в 

3-4-х фразах: 

 

1. «Человек остается новичком всю свою жизнь» (Н. Шамфор). 

2. «Религия не делает нас лучше, но она мешает нам стать гораздо хуже» (Л. 

Де Бональд). 

3. «Дети – живые цветы жизни» (М. Горький).  
 


