
Задания  муниципального  этапа  
всероссийской олимпиады школьников по  обществознанию  2016 года 

7 класс  

1. Ответьте на перечисленные ниже высказывания «да» или «нет». Ответы впишите в таблицу. 

1) Верховный суд РФ  входит в систему исполнительной власти. 
2) Конституция является основным законом только в демократическом государстве. 
3) В настоящее время  Россия  является  продавцом зерна в другие страны.   
4) Православие является государственной религией России. 
5) Политическая партия  ЛДПР не является  акционерным обществом. 
6) Этика – наука о красоте. 
7) Санкции  могут  проявляться и в виде поощрений. 
8) Иркутск не является  городом  федерального значения. 
9) Призывной возраст в Российской Федерации составляет от 18 до 25 лет. 
10) Уголовное право находится в совместном ведении Иркутской области и РФ.    

2. Выберете  один  из предложенных вариантов  ответов и укажите его в таблице.  

1) Совокупность всех денежных средств, находящихся в распоряжении предприятия, государ-
ства, а также систему их формирования, распределения и использования - это:  а)  издерж-
ки;    б) финансы; в) контрибуция;  г) инвестиции. 

2) Президент  Российской Федерации является: а) главой Правительства; б) Председателем 
Совета Федерации; в) верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ;               
г) председателем партии  «Единая Россия».   

3) Коммерческая организация, занимающаяся производством товаров,  часто называется:       
а) фондом; б) фракцией;  в) фирмой;  г) корпорацией. 

4) Лозунг  «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи» характерен в большей степени для 
политической системы в:  а) Древнем Риме;   б) Саудовской Аравии;  в)  Великобритании;   
г) СССР. 

5) Запрет на курение в здании театра в РФ в первую очередь относится к области действия:           
а) нормы уголовного права;  б) нормы административного права;  в) религиозной нормы;  
г) этической нормы. 

6) К какой религии относится высказывание «Мудрость мира сего есть безумие пред Богом»?  
а) буддизму;  б) даосизму; в) христианству; г) религии Древнего Египта. 

7) Иркутская область включена в состав: а) Сибирского федерального округа; б) Забайкальско-
го федерального округа; в) Восточно-сибирской республики; г) Красноярского края.  
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3. Выберете  несколько  из предложенных вариантов  ответов и  запишите  их  в таблицу.  

1) Что из перечисленного является коммерческой организацией?  а)  Министерство образова-
ния Иркутской области;  б) производственный кооператив «Телетон»;  в) политическая пар-
тия «Справедливая Россия»;  г) акционерное общество «РЖД»;  д)  Иркутский краеведче-
ский музей;  е)  крестьянское (фермерское)  хозяйство  «Иркутский садовод».   

2) Что из перечисленного является национальной религией?  а) ислам;  б) синтоизм;  в) джай-
низм;  г) атеизм;  д) протестантизм;  е)  даосизм. 

3) К субъектам Российской Федерации относится:  а)  г. Севастополь;  б) г. Ангарск;  в) респуб-
лика Коми;  г) Витебская область;  д) остров  Ольхон;  е) Ямало-Ненецкий  национальный 
округ. 

4) Что из перечисленного характеризует рыночную экономическую систему?  а) ограничен-
ность производимых материальных благ;  б) нестабильность  развития, экономические кри-
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зисы, инфляция;    в)  сочетание частного и государственного секторов экономики,  рынка и 
государственного регулирования;   г)  применение достижений  науки  и новых технологий;   
д)  увеличение  безработицы  в связи  с оптимизацией производства для получения боль-
шей прибыли;  е)  значительное превышение  производства товаров над оказанием услуг.  

5) Назовите конституционные признаки Российской Федерации.  а) демократическое государ-
ство;  б)  социалистическое государство;  в) либеральное государство;  г) правовое государ-
ство;   д) теократическое  государство.  
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4. Решите логическую задачу. Подробно запишите решение.  

Каждый из четырех гномов – А, Б, В и Г либо всегда говорит правду, либо лжет.  Гном А сказал 
гному Б:  «Ты лжец». Гном В сказал гному А:  «Ты лжец».  Гном Г сделал два утверждения. Он 
сказал: 1) «А и Б – лжецы» и  2) «В – лжец».  Кто из гномов сказал правду? 

        _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

5. Назовите понятие (одно или несколько слов), общее для приведенных ниже слов  или  объ-
единяющее их. Дайте ответ с учетом указанной в скобках дисциплины, в рамках которой про-
изводится сравнение. 

1) (экономика)  Страховые выплаты, заработная плата управляющих, ежемесячные выплаты по    
банковскому кредиту, оплата аренды  помещений. 

       _______________________________________________________________________________ 

2)  (политика)   Отмена конституции,  восстановление   монархии,   военный  переворот,  ре-
волюция. 

       _______________________________________________________________________________ 

3)  (социология)  Назначение начальника отдела общего образования заместителем министра 
образования,  отставка мэра,  смещение монарха в результате революции, получение дворян-
ства за личные заслуги перед государством.   

_________________________________________________________________________________ 

6. Что является лишним в ряду? Укажите лишнее понятие в каждом ряду. Что объединяет осталь-
ные понятия? Напишите соответствующий объединяющий термин. Дайте ответ с учетом ука-
занной в скобках дисциплины, в рамках которой производится сравнение, и объясните его. 
(Например, в ряду  терминов  Герб, национальная одежда, флаг, гимн лишним является наци-
ональная одежда, остальные понятия обозначают символы государства.)  

1)  (социология)  Уход, компромисс, социализация, сотрудничество.  

__________________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________ 

2) (право)  Министерство юстиции РФ, Министерство обороны РФ,  Иркутский областной суд,  
прокуратура Иркутской области. 

__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

7. Исправьте ошибки, заменив в каждом предложении одно слово (существительное или прила-
гательное).  

  1)  Юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь, называется прокурором. 
  2)  Декларация - разрешение заниматься определённым видом деятельности, выдаваемое на 
определённый срок государственными органами.   
   3)  Мировоззрение, в центре которого находится человек как высшая и приоритетная по 
отношению к себе ценность называется гедонизмом.  

1) _____________________________  → ____________________________ .  

2) _____________________________ → ____________________________ .  

3) _____________________________ → ____________________________ .  

8. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из предложенного 
списка. Слова даны в списке в единственном числе. В списке слов есть и такие, которые в тек-
сте не встречаются. Ответ внесите в таблицу. 

      _____  (А) страны ‒ это процесс увеличения доли городского населения, который сопро-
вождается ростом  _____  (Б), политической и культурной значимости городов по сравнению с 
сельской местностью. В большинстве стран мира существует устойчивая тенденция, которая 
является естественным следствием и стимулом экономического развития, проходящего стадии 
_____ (В) и постиндустриализации. Поэтому уровень развития этой тенденции, измеряемый 
процентным отношением городского населения к общей численности _____  (Г) страны, осо-
бенно высок в  _____  (Д) странах и гораздо ниже в странах с низким _____  (Е) на душу населе-
ния. В то же время темпы роста в _____  (Ж) странах в настоящее время чрезвычайно высоки. В 
настоящее время большинство населения мира живёт в городах, и эта _____  (З) продолжает 
расти. Однако, несмотря на то, что быстрый рост городов наблюдается практически во всех 
странах мира, уровни развития в разных географических _____  (И) весьма неодинаковы. В то 
время как большинство стран Латинской Америки так же урбанизированы, как и страны Евро-
пы, страны Южной Азии, Восточной Азии и Центральной Африки остаются преимущественно 
_____  (К). 

    Список терминов:   1. индустриализация,  2.  доля,  3. город,  4. жители, 5. индустриальный, 
6. урбанизация, 7. сельскохозяйственный, 8. часть, 9. расход,  10. развивающийся,  11. регион, 
12. экономический,  13. подъём,  14. доход,  15. развитый,  16. модернизированный. 
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9. Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм. Ответы внесите 

в таблицу.  
 

 Характеристика  Социальные нормы 

А закрепляют сложившиеся в данном 
обществе представления о прекрасном 
и безобразном в поведении людей 

1 Традиции 

Б  обеспечиваются силой государственно-
го принуждения 

2 Этические  



 

В отражают правила поведения, 
установившиеся в обществе на 
протяжении исторического развития 

3 Правовые 

Г определяют правила поведения 
верующих 

4 Религиозные  

  5 Эстетические 
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10. На основании анализа  представленного ниже текста  дайте ответы на сформулированные 

после текста вопросы. 

   «Как и всякое здание, идеология режима стоит на четырех «краеугольных камнях». Это - 
ценности, идентичность, критерий самооценки и горизонт целеполагания. Базовой ценностью 
режима продолжает … оставаться – свобода …  В реальности ценность свободы сохраняется и 
активно пропагандируется режимом в трех основных направлениях:  как свобода рыночной 
экономики; как свобода глобальной конкуренции разных «полюсов» («центров силы»), про-
двигающих свои «национальные интересы»;  как свобода в выборе форм организации наро-
довластия, т.е. свобода от любого навязанного извне образца. … Российский режим полагает 
предпочтительным формат деиделогизированного мира после «холодной войны», мира, в ко-
тором каждый свободен в выборе принципов, но не вправе навязывать их никому другому. 
…Третья позиция ярко представлена в концепции «суверенной демократии». Хотя сам термин 
принадлежит Романо Проди, … концепция «суверенной демократии», сформулированная в 
президентском послании 2005 г., утверждает одну простую идею. А именно: право каждого 
народа организовывать свою власть в соответствии с критерием эффективности, а не соответ-
ствия некоему универсальному стандарту «демократии». Вторая ключевая точка - идентич-
ность. Путин всегда исходил из того, что Россия - европейская страна, разделяющая общеевро-
пейские христианские и гуманистические ценности. … Третья ключевая точка - критерий само-
оценки. Паролем здесь является конкурентоспособность как интегральное качество страны. 
Текущая ситуация в России рассматривается с точки зрения способности отстаивать свои 
«национальные интересы» в противостоянии с остальными глобальными «игроками». Поэто-
му «модернизация» понимается режимом как средство повышения конкурентоспособности, а 
не как - «вестернизация». … Четвертая ключевая точка - наличие горизонта целеполагания. 
Речь идет о том, что режиму присуще свойство ориентации себя и нации на цель, которая если 
и достижима, то только в длительной исторической перспективе. И служит не столько целью в 
смысле стратегического планирования, сколько стимулом развития, недостижимым идеалом, 
не позволяющим нации остановиться.»   
 
1) О каком режиме говорится в статье?   

_________________________________________________________________________  
2) Какая экономическая система характеризует по мнению автора указанный в тексте режим?  

_________________________________________________________________________  

3) Какая экономическая система в рассматриваемой стране предшествовала действующей 
сейчас экономической системе?    

__________________________________________________________________________  
4) Соответствует  ли «суверенная демократия»  стандарту  универсальной демократии? 

__________________________________________________________________________ 

5) Назовите двух глобальных «игроков», в противостоянии с которыми Россия, по мнению 
автора, отстаивает свои интересы (в тексте не указаны).   



__________________________________________________________________________ 

6) Что предполагает понятие  деиделогизации  в отношениях между государствами? 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

7) Что такое «вестернизация»?  Дайте наиболее полный возможный  ответ. 

      _____________________________________________________________________________   

      _____________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________ 

 
Оценки за задания 

(заполняется жюри)  

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма 

Количество баллов            

Члены жюри:   

 
 


