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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

по оБщЕствознАнию

202|12022

школьныЙ этАп 7 клАсс.

Продолжительность олимпиады 45 мин.
Максимальное кол-во баллов - 100.
Ns
заданиrI

Кол-во
бшrлов

2

1

9

{

4

J

5

/L

32

65/

//

Задание 1.
Выберите один правиJlьный ответ из предложенных. Ответ внесите в таблиrцу. (По 2
балла за каrцдый верный ответ.Максимум за задание 8 баллов.)
1.1. Нормы права регулируют:
l) мысли
2) совесть человека
флействия человека 4) все варианты верны
"enbuer,i
1.2.Общество в узком смысле - это...
1) человечество в его прошлом, настоящем и булущем
фгруппа lподей, объединённьтх общей деятельностью
шодей

2) действия одного лица
4) территория расселения

1.3. Что служит ориентиром.щJuI, обшечгва, на основulнии которого формируются

соци€lпьное поведение человека?
HpilBcTBeHHocTb

(

0Денности

2)

духовность

З)

традиции 4)

1.4.К отличиям человека от животньD( не отIIосится:
l) способность к целеполаг€}нию (постановке целей) 2) членораздельЕая pe.Ib
4) систематическое осуществление
@чaоa"ообразньй характер
изготовJIенньIх
Труда.
деятельности с
1.1
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1.3
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Выберите несколько верньш ответов. Ответы внесите в таблицу.(Правильный ответ
- 3 балла; правильным ответом считается выбор всех верных вариантов.Максимум
за задание 12 баллов.)
1.5.К глобапьным проблемам
общества:
1) истощение плодородньD( почв;
и богатьши;
рЕtзницы между
3) рост онкологических
4) перенаселение планеты;

кJIимата;
6) спид.

это система обязатеьньD( прutвил IIоведения, выработанньIх в обществе или
установленньIх государством, которrш поддерживается:
i1 u"rор"."rо*.rре."де""а 2) принужд;;";;";;,Q"о"..r"ючеловека 4)
традициями общества 5) прокуратурой 6) армией
1.б.Право

lJ.K

-

кЕжим из сфер общественной жизни относится семья?
2) социаьной 3) по.тпrтико-правовой 4) духовной 5) аддлинистративной

(1)частной

6) экономической

1.8. что подрzlзуп{евает под собой поIIятие толераЕтность?
1) способность выживать в любьпс условиях;

2) корректное поведение по отношению к представитеJIям социttльньD( меньшинств;
3) увtDкительное отношение к точки зрения других людей;
4) признавать права асоциЕ}льньж групп;
5) мирное сосуществование pmнbD( культур;
лиtшьIх
и
человека выше
1.5.
1.6.
|.7.
1.8

ь: q
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баллу за слово и 2 балла за
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за задание 12
баллов.)
.Щайте краткое обоснование ряда понятий (что объединяет перечисленные элементы)
и укаяште, какой из элементов является лишним по данному основанию
2.1. перформ.lнс, труд, гемблинг, спорт, флэIшrлоб.
1

ответ:

fLдi_f*л^rr"r.

\

^

2.2. этруски, эскимосы, эвены, долганы, карелы.

Q.lзg1;

2.3.

li},i.

Брикс, юнЕско, вто, нАто, воз

ответ: -

ь-

2.4.пнмвидуальньй опыт, образование, социальное окружение, наследственность,

культура.

Ответ:

D

или (нет)r? Если Вы согласны с утверждеIrпем, напишите (дD), если
Ше СОГлаСны - ((нет>. Внесите свои ответы в таблицу. (По 2 балла за каждую верЕую
позицию.Максимум за задание 10баллов)
2.5. СТРатегия <<Повьтгпения финансовой грtl1{отности) явJIяется одним из средств
раi}вития экономического образования в Российской Федерации.
2.6. НесобJIюдоЕие мор€tльньIх норм преследуется по закону.
2.7. Сплочённость человеческого коллектива зависит от его лидера.
<<Ща>

2.8.Образовtlние человека явJIяется одной из духовньD( ценностей.
2.9.Асоциальное поведение человека может носить и конструктивньй харчштер.
2.5

{N

2.6.
{,{\]r{"ar

2.7.

2.8
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2.9.
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Задание 3.
3.1.Соотнесите примеры и виды потребностей. Заполните таблицу. (По 2 балла за
за
12 баллов.

примЕры потрЕБноетЕЙ-

А) потребность в общении

Б) потребность в сне
В) потребность в творчестве

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ
биологические
2) социа-ilьные
1)

Г) потребность в движении
,Щ) потребность в пище
Е) потребность в саN{орztзвитии
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3.2.Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов цз
предложенного сппска. Слова даны в списке в единственном числе, прилагательные
в форме мужского рода. Обратите внимание: в списке слов есть п такие, которые в
тексте встречаться не должны! Ответ внесите в таблпцу. (По 2балла за каждую
верЕую вставку.Максимум за заданпе 22балла.)
В конце )О( в. появились Интернет и мобильные телефоны. Общение cTttJIo 4 { Д.
Благодаря мобильному телефону человек постоянно на связи. Он может звонить,
посылать короткие текстовые сообщения
1 у Б. Телефон обеспечивает доступ к
Интернету. Через Интернет можIIо общаться напрямую через электронную { В, ICQсвязь или через Skype. Таким образом, JIюди, н€tходящиеся в ptt:ll{bD( тоIIках |а_ Г,на
рut:lньD( коIIтинентах, могут и рЕlзговаривать, и видеть друг друга. В Интернете любой
человек может свободно заIIиматься творчеством - демонстрировать всему миру свои
мысли, наблюдения, фотографии. В Интернете можно обсуждать шобые Ц Д- и
поJIитические, и на)лIные, и бытовые, и личные. Во Всемирной паугине создilются L
Е
людеЙ со сходными иЕтерес€tми, взгJIядапли, проблемалли. Можно ицрать в любые игры,
Заниматься 4 О Ж, совершать покупки. Интернет создал __Д_З пространство, в котором
И,
Уже живут миллионы людей. .Щля многих эта реzrльность более значим4 чем д
6ýьтленная жизнь. Именно поэтому перед кtDкдым человеком встает проблема сохранения
себя как __'1_к. Важно не стать жертвой манипуJIяций, не поцрязнугь в паутине
избыточной
межJIичностного ,t{ л.
Список слов.
1. ли.шrость 2. сообщество 3. страна 4. почта 11. спорт 12. плаrrета 13. реклаrrла 14.
5. лайк 6. иIра 7. глобаьньй 8.
виртуаJIьньй 1 5. традиционный 1 6.
повседневньй
проблема
9. партия 10. бизнес
17. общение 18. индавид 19.

и

видеоизобрЕDкение
20. конфrшкт
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Задание 4. Разгадайте кроссворд. (По 2 балла за слово.Максимум за задание 18

баллов.).
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По горпзонтаJIи:

1.Познапие человеком собственной приро,щI. 3.Всё, что способно удовлеТВОРИТЬ
жизнеЕные tIотребности человека. 6.JIrобовь к Родине, готовность сJIУжить еЙ
rrовсеместно. 7.Наука об обществе и зtжонах его рч}звития. 8.Отсугствие желания чтОлибо делать. 9.ОтношеЕия первенства и влиrtния в группе.

По вертикали:

2.Принятая в обществе система норм и принципов, IIа осЕове KoTopbD( человек стРОИТ
своё поведение.
4.Вйд деятельности, цель которой усвоенио человеком знаrrий и умений.
5.Всемирньй процесс усиления взtlимньD( связей между стрtlнtlп{и на основе
образования международньD( объединений.

Задание 5. Максимум за задание 20 баллов.
Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Разобщённость человечества угрожает ему гибелью. Щиви;пrзации |розит: всеобщая
термоядерная война; катастрофический голод дJuI большей части человечества;
огJIупление в дурмане <<массовой KyJIbTypbD; распространение MaccoBbD( мифов,
бросающих целые народы и континенты во власть жестоких и KoBapIIbD( политикоВ;
гибель и вырождение от непредвидимьD( результатов быстрьтх изменений условий
существовЕlIIия на плflнете.

Перед лицом опасIIости ;побое действие, увеJIитtивЕlющее разобщённость
человечества, идеи несовместимости рzвлиtIньD( наций безумие, престуIшение. ЛиТm,
всемирное сотрудниtIество в условиях интеJIлектуаrrьной свободы, высоких HptlBcTBeIIHbD(
идеЕLлов отвечает интересаN,I сохраЕеIIия цивиJIизации.
Человеческому обществу необходима интеллоктуtlJьIIая свобода, свобода полrIениrI
и распространеЕия информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения,
свобода от давления €rвторитета и предрассудков.
(Сахаров А.,Щ. Тревога и надежда.М., 1990)
5.1. Назовите rпобые четыре проблемы, которые стоят перед человечеством, с тоIIки
зрения tlвTopa. Какой термин црименяется в современном обществознании ДIя
этих проблем?
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5.2. Назовите любые две проблемы, стоящие перед всем человечеством, которые не

названы автором.
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