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школьников в 2022-2023 учебном году  
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обществознание 7 19.11.2022 10.00 11.30  
 

Максимальное кол-во баллов:  Лист 1 из 14 
 

7 класс 

 

По основному туру максимальная оценка результатов участника определяется 

арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий и не 

должна превышать 100 баллов.  

1. Выберите правильный ответ. Свой ответ занесите в таблицу. (максимум - 

9 баллов) 

 

1.1. Ниже приведен перечень терминов. Найдите термин, который 

обобщает / включает в себя все остальные представленные термины. Запишите 

правильный ответ. 

1) труд 

2) деятельность 

3) общение 

4) образование 

 

1.2 Выберите, какой из перечисленных терминов используется при 

описании духовной сферы жизни общества и запишите цифру, под которой он 

указан. 

1) налоги, субсидии 

2) республика, монархия 

3) этносы, племена 

4) долг, совесть 

 

1.3. В университете Z был проведен социологический опрос, в ходе которого 

студентам задавался следующий вопрос: «От чего зависит благополучие вашей 

семьи?» Результаты опроса в процентах от числа опрошенных представлены в 

таблице. 

Факторы 2000 г. 2009 г. 2018 г. 

Активности самого 

человека 

37 42 46 

Устройство 

общества 

56 50 48 

Затруднились 

ответить 

7 8 6 
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1) в период с 2000 по 2018 год произошли позитивные изменения в 

обществе 

2) студенты начали верить в свои силы 

3) в среде студентов усиливается ожидание перемен 

4) за время, прошедшее с момента первого опроса, в студенческой среде 

усилилась уверенность в том, что устройство общества влияет на 

благополучие семьи 

 

Ответ:  

1.1 1.2 1.3 

   

 

Ответ: 

1.1 1.2 1.3 

2 4 2 

 

Комментарий к ответу: за каждый правильный ответ 3 балла, итого 9 

баллов. 

 

2. Ученик заполнял пропуски в тексте и допустил ошибки. Все слова, 

вставленные школьником, подчеркнуты и пронумерованы. Укажите номера 

двух ошибок. (максимум - 4 балла) 

 

Политика (1) появляется только вместе с государством. Федерация (2) дает 

возможность навязать свою волю другим людям, даже вопреки их сопротивлению. 

Она действительна только во взаимодействии по меньшей мере двух индивидов (3), 

имеет дело с волей (4) и опирается на такие функции (5) как деньги, репутация, 

владение информацией и так далее. 

 

1) политика 

2) федерация 

3) индивиды 

4) воля 

5) функции 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году  

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания  

обществознание 7 19.11.2022 10.00 11.30  
 

Максимальное кол-во баллов:  Лист 3 из 14 
 

Ответ: 

1 2 

  

 

Ответ:  

1 2 

2 5 

 

Комментарий к ответу: 1 верный ответ – 2 балла, максимальное количество 

баллов за задание – 4. 

 

3. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных 

рядов? Дайте краткий ответ. (максимум - 8 баллов) 

 

3.1. лицо, органы власти, представление интересов, избиратели, защита их прав 

________________________________________________________ 

3.2. собственность, физическое и/или юридическое лицо, совокупность вещей 

________________________________________________________ 

3.3. наука, закономерности жизнедеятельности организмов, естественная среда 

обитания, деятельность человека 

________________________________________________________ 

3.4 нормы права, вред, общественно-опасное деяние, действие или бездействие, 

юридическая ответственность 

________________________________________________________ 

Ответ: 

3.1. Депутат 

3.2. Имущество 

3.3. Экология 

3.4 Правонарушение 

 

Комментарий к ответу: за каждый правильный ответ 2 балла, итого 8 

баллов. 

 

 

 

4. Запишите термин, определение которого дано. (максимум - 6 баллов)  
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4.1 «… – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления». 

Ответ: __________ 

 

4.2 Рассмотрите изображение.  

 

 
 

Рассмотрите изображение. Перед вами фрагмент гравюры 1809 г. На ней 

изображено заседание палаты лордов (верхняя палата парламента). Укажите, 

парламент какой страны изображен на иллюстрации. 

 

Ответ: __________ 

 

Ответ: 4.1 Бюджет 

4.2 Великобритания 

 

Комментарий к ответу: за каждый правильный ответ 3 балла, всего за 

задание 6 баллов. 

 

5. Установите соответствие между формами культуры и примерами, которые их 

иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. Запишите ответы в таблицу. 

Максимум 10 баллов. 
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ПРИМЕРЫ  ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ 

А) фестиваль фольклорных 

коллективов 

 народная 

Б) компьютерная игра  элитарная 

В) былина о богатырях  массовая 

Г) ток-шоу   

Д) видео-арт   
 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

Ответ: 

А Б В Г Д 

1 3 1 3 2 

 

Комментарий к ответу: за каждый правильный ответ 2 балла, итого 10 

баллов. 

 

6. Решите правовую задачу. (максимум - 6 баллов) 

Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

Перепелкина, являясь автором и композитором своих песен, записала 

музыкальный альбом, планируя дебютировать в качестве сольной певицы. Однако 

Павлинов, сотрудник звукозаписывающей студии, перепел песни Перепелкиной и 

опередив ее, разместил песни девушки в своем исполнении в социальные сети, где 

они получили широкое распространение и стали хитами. Павлинов быстро стал 

известным исполнителем, а Перепелкина не смогла в дальнейшем исполнять эту 

песню, понесла в связи с этим крупные материальные и моральные потери. 

 

6.1 Определите, какое правонарушение совершил Павлинов? Запишите ответ. 

6.2 Выберите нормативно-правовой документ, регулирующий вышеописанную 

правовую ситуацию. Запишите ответ. 

6.3 Какие наказания могут быть применены к Павлинову? Аргументируйте свой 

ответ, при этом опирайтесь на нормы современного российского законодательства, 

регулирующего подобные правовые споры. 
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Ответ: 6.1 __________________________________________________________ 

6.2 ________________________________________________________________ 

6.3 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ответ: 

6.1 присвоение авторства (плагиат)  

6.2. Уголовный кодекс РФ 

6.3 Согласно Гл. 19, ст. 146 УК РФ если это деяние причинило крупный ущерб 

автору или иному правообладателю, правонарушитель «наказывается штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. 

 

Комментарий к ответу: 6.1 - 1 балл, 6.2 – 1 балл, 6.3 – 4 балла (по одному баллу 

за каждый указанный элемент). Итого:6 баллов. 

 

7. Решите экономические задачи (максимум - 4 балла) 

7.1 В январе и феврале 2020 года семья тратила на товары для дома (продукты 

питания, предметы личной гигиены, бытовая химия) по 10000 рублей, а в январе и 

феврале 2021 года ежемесячные затраты на тот же набор товаров вырос до 11000 

рублей. Рассчитайте, каков процент инфляции за прошедший год (в %)? 

 

7.2 Заработная плата главы семейства 30000 рублей в месяц. В результате 

резкого повышения цен на нефть, газ и электроэнергию цены на все товары 

увеличились на 5%. Теперь на зарплату главы семейства семья сможет меньше 

купить товаров и получить услуг. нА сколько рублей уменьшится покупательная 

способность заработной платы? 

 

Ответ: 

7.1_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7.2_______________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Ответ:  

7.1 Прирост цен (инфляция) за год составил 10%. 

Расчеты: 11000 – 10000 = 1000 

1000 – это 1/10 от 10000, следовательно 10% 

 

7.2 Это уменьшение составит 1500 

Расчеты: 30000 х 0,05 = 1500 

 

Комментарий к ответу: за каждый правильный ответ 1 балл, за правильный 

расчет суммы – 1 балл, итого 4 балла. 

 

8. Ознакомьтесь с иллюстрациями и выполните задания. (максимум - 9 

баллов)  

 

8.1 

1  2  3  

Выберете глобальные проблемы современности, изображенные на 

иллюстрациях. 

 

1) терроризм 

2) экономический кризис 

3) экологический кризис 

4) проблема отсталости стран третьего мира (проблема «Север-Юг») 

5) угроза термоядерной войны и обеспечение мира для всех народов 

 

8.2.  
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1  2  3  

 

Укажите, какие права возникновения собственности представлены на 

иллюстрациях и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) передача вещи на основании договора и приобретении права 

собственности (купля-продажа) 

2) находка потерянной вещи 

3) переработка и сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей 

4) отчуждение собственником своего имущества другим лицам 

5) создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не 

могло быть установлено ничьего права собственности 

 

8.3. 1  2  3  

Определите принципы национальной политики в Российской Федерации и 

запишите цифры, под которыми они указаны.  

 

1) гарантия прав коренных малочисленных народов 

2) насильственное разрешение национальных противоречий и 

конфликтов 

3) сохранение исторически сложившейся целостности Российской 

Федерации 

4) равноправие всех субъектов Российской Федерации во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти 
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5) национальная принадлежность гражданина определяется органами 

загса 

 

Ответ: 

8.1 8.2 8.3 

   

 

Ответ: 

8.1 8.2 8.3 

1,3,4 1,2,5 1,3,4 

 

Комментарий к ответу: за каждый правильный ответ 1 балл, итого 9 баллов. 

 

 

9. Прочитаете пословицы и поговорки и определите, о чем идет речь. 

(максимум - 4 балла) 

• «Одна у человека мать, одно и это» 

• «При солнце тепло, при этом добро» 

• «Это краше солнца, дороже золота» 

• «Человек без этого, что соловей без песни» 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

Ответ: Родина 

 

Комментарий к ответу: за правильный ответ 4 балла. 
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10. Решите кроссворд по теме «Государство и гражданин» (максимум - 29 

балла) 

 

 

По горизонтали 

3. … статус- это правовое положение человека и гражданина 

6. Отдельно существующий живой организм 

9. Торжественная песня исполняемая в особых случаях 

10. Оценка человеком самого себя своего внешнего вида и внутреннего мира 

 

По вертикали 

1. Совокупность всех законов государства 

2. Человек, который имеет правовую связь с определенным государством, что 

позволяет ему иметь все права, предоставляемые законами этой страны и исполнять 

все установленные законами обязанности? 
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4. Массовое собрание людей 

5. Организация создавшая всеобщую Декларацию прав человека 

7. Решение присяжных заседателей 

8. Самое главное право гражданина России это право на 

11. Право на жизнь на собственность и на 

 

Ответ: 

 

 
 

Ответ:1 верный ответ – 2,5 балла. Внимание!!! Дополнительные 1,5 балла 

ставятся в том случае, если ВСЕ ответы в кроссворде будут верными! 

Максимальное количество баллов за задание – 29. 
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11. «Составьте сравнительную таблицу по теме «Антидемократические 

(недемократические) режимы». (максимум - 11 баллов) 

 

Линии 

сравнения 

Тоталитарный режим Авторитарный 

1   

2   

3   

 

Критерии оценивания работы 

 

Критерии 

оценивания 

работы 

Комментарий  

1 3  

 Выявление объектов сравнения  

К1   Правильно выявлены объекты сравнения 2 

Правильно указан только один объект сравнения 1 

Объекты сравнения не указаны или указаны неверно 0 

К2  Определение общих черт объектов сравнения  

Определены общие черты сравниваемых объектов 2 

Правильно указана только одна общая черта 

сравнения 

1 

Объекты не указаны или указаны неверно 0 

К3  Определение отличительных признаков по одному 

или нескольким аспектам 

 

Определены отличительные признаки по одному 

или нескольким аспектам 

2 

Правильно указана только одна общая черта 

сравнения 

1 

Объекты не указаны или указаны неверно 0 

К4  Определение линий сравнения  

Определены линии сравнения 1 

Линии сравнения не указаны или указаны неверно 0 

К5  Использование обществоведческих терминов и 

понятий 

 

При сравнении корректно использовались 

обществоведческие термины и понятия  

1 
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Все обществоведческие термины и понятия 

использованы некорректно  

ИЛИ 

обществоведческие термины и понятия не 

использованы 

0 

К6  Наличие фактических ошибок  

В работе ученика отсутствуют фактические ошибки 2 

Допущена одна фактическая ошибка 1 

Допущены две и более фактических ошибок 0 

К7  Корректность изложения материала  

Материал изложен корректно, логически 

последовательно 

1 

Материал представлен непоследовательно и 

некорректно 

0 

Максимальный балл  11 

 

Итого: максимальный балл за задание – 11 баллов. 

 

Возможный вариант заполнения: 

Линии 

сравнения 

Тоталитарный режим Авторитарный 

1 Для этого режима характерны 

тираническая, диктаторская 

власть и тотальный контроль за 

поведением, деятельностью и 

мышлением людей 

Характеризуется монополией на власть 

одного лица, социальной группы или 

политической партии 

2 Контролируются все сферы 

общественной жизни 

Контролируется только сфера 

политики, политическая оппозиция не 

допускается 

3 Характерна тираническая, 

диктаторская власть, тотальный 

контроль за поведением и 

мышлением людей 

Власть строго регламентирует 

политические права и поведение людей 

и общественных организаций. 

Государство почти не вмешивается в 

частную (личную) жизнь и 

предоставляет больше свободы в 

экономической жизни 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году  

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания  

обществознание 7 19.11.2022 10.00 11.30  
 

Максимальное кол-во баллов:  Лист 14 из 14 
 

Оценка за работу 
 

Основной тур 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего баллов 

Максимальный балл 9 4 8 6 10 6 4 9 4 29 11 100 

Оценка             

Член жюри             

Член жюри             

 

Итоговый результат:  _______ 

 

 


