
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2022-2023 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
7 КЛАСС

Время выполнения -60 мин
Максимальное количество баллов - 100

1. Напишите правильно и объясните значение терминов:
1. БезнравствеК/(ый -I
2. Гу...анизм
3. Р...ф...рендум
4. К Р.рИ.уф.ция
5. _0-м (Лграция -4
Общее количество баллов -15(1 балл - за правописание, 2 балла - за объяснение)

2. «Да» или «нет»? Рядом с номером каждого утверждения напишите «да», если вы согласны с 
утверждением, или «нет», если не согласны.

tF1.. Культура - это вторая природа, мир, который человек создает вокруг, чтобы поддержать себя в своем 
искусственном, т.е. человеческом состоянии.

" 2. Аристотель делил государства на справедливые и несправедливые.
— ЙА 3. Глобальные проблемы угрожают жизни людей тех стран, где они проявились больше всего.

Самое раннее упоминание о правах и о защите прав человека содержится в законах царя Хаммурапи.
5. Труд в отличие от общения является потребностью человека.
Общее количество баллов - 10 (по 2 балла за каждый правильный ответ)

3. Выберите один правильный вариант ответа из предложенных.

I. В соответствии с Конституцией РФ высшей ценностью в нашей стране является(-ются) 
црземля и ее недра 3) президент и его жизнь г
(^человек и его права 4) законы и их исполнение

2. Гражданство РФ приобретается
1) с момента рождения
2) с 16 лет

при получении общегражданского паспорта
4) при достижении совершеннолетия

3. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во внешней 
политике - это
J.) государственное устройство
2) полномочия главы государства

'^внутренние и внешние функции государства 
■) государственный суверенитет

4. Моральные нормы и законы существуют для того, чтобы
1) чтобы люди их не нарушали

Й) чтобы утверждать справедливость
3) государство обеспечивало их выполнение
4) чтобы поддерживать установившиеся в обществе традиции

5. Верны ли суждения об органах государственной власти в РФ?
А. Высшую законодательную власть в РФ осуществляет Федеральное собрание. 1_
Б. Правительство РФ обеспечивает исполнение федерального бюджета.
1) верно только А 2) верно только Б [Зноба суждения верны 4) оба суждения неверны

Общее количество баллов- 10 (по 2 балла за каждый правильный ответ)
4. Что является лишним в ряду? Объясните свой выбор.



1. Народность, каста, род, племя. V
2. Искусство, наука, ^драв.о.охранение, образование
3. Традиция, право, мораль, санкция
4. Область, край, Нижний Новгород, республика. У

'осени, бурные аплодисменты,5. Получение Нобелевской премии, получение 
получение именной стипендии. — №

Общее количество баллов- 16 (1 балл - за правильно названное лишнее слово, 2 балла - за
объяснение)

5. Прочитайте отрывки из документов. Выберите один правильный вариант ответа.

1. Назовите элемент духовной сферы, о котором идет речь в отрывке: «В Древней Греции до 7лет 
мальчиков и девочек воспитывала мать на женской половине дома. Позже мальчиков учили 
писать, читать, петь, играть на флейте, слагать стихи и составлять речи, считать и решать
задачки. Все эти умения должны были пригодиться ^взрослой жизни».
А) искусство Б) наука ^Вурелигия ---- Г) образование

2. Какая оценка человеку дана в высказывании философа: «Добропорядочные люди приобретают 
больше врагов своими речами, нежели дурные своими делами».
^))моральная -f- Б) природная В) правовая Г) научная

3. Какая наука изучает проблемы, о которых говорится в тексте: «Людей с давних времен 
интересовало, почему они совершают те или иные поступки, отчего меняется их настроение, 
откуда возникают чувства тревоги, любви, заботы. В Древней Греции внутренний мир человека 
называли душа...»?
А) философия Б) религия ВТпсихология ■/“ Г) право

4. Какой из научных журналов больше всего подходит для публикации статьи, отрывок из 
которой приводится ниже: «Имущество, находящееся в государственной или муниципальной 
собственности, может быть передано его собственником в собственность граждан или 
юридических лиц, предусмотренном законом о приватизации государственного и муниципального 
имущества»? fa А
М «Вопросы истории» > В) «Наука и религия»
Ъ] «Вопросы государства и права» "Т Г) «Знание - сила»

Общее количество баллов - 8 (по 2 балла за каждый правильный ответ)

6. Выберите несколько вариантов правильного ответа.

1. Вам предстоит подобрать материалы на тему: «Труд в современной экономике». Какие понятия 
вам необходимы для раскрытия темы?
А) трудовая этика, трудовое право
Б) заработная плата, молитва j j
Щ профессионализм, экономическая жизнь / О
Г) правоохранительные органы, производство материальных благ
Д) государственное устройство страны

2. Что из перечисленного характеризует семью?
она основана на браке или кровном родстве

Б) Ее члены распространяют информацию о товарах и услугах
В) она стремится к завоеванию власти

(О её члены связаны общностью быта, взаимной помощью
Д| объединяет людей, имеющих общие идеи, которые записаны в программе



3. Примером НЕучастия граждан в политической жизни общества являются 
А) участие в спортивных соревнованиях 
Б) посещение драматического кружка 

/В))организация политической партии

(у участие в митинге
Д) избрание депутатов в Государственную Думу

4. Семейный бюджет складывается из
A) расходов на образование детей
Ь) доходов от заработанной платы родителей
B) прибыли частных предприятий

(КУ доходов от пенсии бабушек и дедушек . 
Д) расходов на медицинское обслуживание

В) Устав школы /
Г) Уголовный кодекс Российской Федерации

5. Выберите документы, в которых перечислены основные личные, политические и 
социальные права человека
А) Всеобщая декларация прав человека
Г>) Конституция Российской Федерации

6. Какие понятии пропущены в тексте: « ... и ... - две основные формы, в которых 
осуществляется управление государствами. Обе эти формы уходят корнями в древнюю эпоху»?
A) Федерация
Б) Президент 7
B) Монархия I.

ЦК Республика
Л) Конфедерация

Общее количество баллов - 12 (по 2 балла за полный правильный ответ по каждому вопросу)

7. Решите кроссворд. В выделенных 
Запишите его термин и определение.

клетках (по вертикали) получится ключевое слово.

По горизонтали:
1. Биосоциальное существо, создатель культуры.
2. Высший представительный орган власти.
3. Наказание, применяемое к нарушителю 
установленных норм и правил.
4. Круг людей, объединенных общностью цели.

интересов, происхождения.
5. Лицо, избранное в законодательный или представительный орган.
6. Один из авторов теории разделения властей. /Л
Общее количество баллов- 15 (2 балла - за каждое правильно разгаданное слово, 3 балла - за 
объяснение ключевого слова)

8. Расположите социальные, физиологические, духовные потребности человека в 
иерархической последовательности. Приведите по два примера к каждому виду потребностей.

/ \ Общее количество баллов - 15 (2 балла - за каждый
/ | \ пример, 3 балла - за иерархическую

/ \ последовательность)

/ 2 \

3


