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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЪНИКОВ

по оБщЕствознАнию 202112022
школьныЙ этАII 7 клАсс.

[Iродолжительность олимпиады 45 мин.
Максимальное кол-во баллов - 100.

N9

задания
1 2 J 4 5

Кол-во
бшlлов J /9 fl /z { ddг

Задание 1.

Выберите один правиJIьный ответ из предло}кепных. Ответ внесите в таблиЦУ. (ПО 2

балла за каждый верный ответ.Максимум за задаЕие 8 баллов.)
1.1. Нормы права регулируют:
1) мыс;ш человека 2) совесть человека Ф действия человека 4) все вари{lнты верны

1.2.Общество в узком смысле - это...
1) человечество в его rrропшом, Еастоящем и будущем
3) группа людей, объединённьrх общей деятельностью
rподей

@ лействия одного лица
4) территориrI расселения

1.3. Что служит ориентиром дJIя общества, на основании которого формируются
социzlльноо поведение человека? 1) ценности 2) духовность Фтрадиции 4)
Hp€lBcTBeHHocTb

1.4.к отлиt{иям человека от животньD( не относится:
1) способность к целеtrолаганию (постановке целей) 2) членораздельная pelrь

$ челесообразный харЕжтер деятельности 4) систематическое осуществление
с специшIьно изготовленньIх труда.

Z
Выберите несколькtl верных ответов. Ответы внесите в таблицу.(Правильный ответ
_ 3 балла; правильным ответом считается выбор всех верных вариантов.МаксимуМ
за задаЕие 12 баллов.)
1.5.К глоба.rrьныпл проблемаtrл совремеЕного общества:

@ истощение плодородньтх поtIв; 2) усиление разницы между бедньшrи и богатьпли;

@ рост онкологических заболеваний; 4) rrеренаселение планеты; 5) потепление
кJIимата;
6) спид.

1.6.Право - это система обязательньD( правил поведениrI, выработанньD( в обществе или
государством, Koтopajl поддерживается:
.rр.i"д.пrrа @принуждением власти ф совест"ю человека 4)авторитетом

традициями общества 5) прокуратурой 6) армией

1.7.К каким из сфер общественной жизни относится семья?
1) частной @ сочиа.гlьной 3) политико-правовой @ духовной 5) адлинистративноЙ
6) экономической
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1.8. чго подр{tзр{евает под собой поЕятие толераIIтность?*t) способность вьDкивать в rпобьпс условиях;
2) корректное rrоведеЕие по отношеIIию к представитеJUIм социЕtльньD( меЕыIIЕЕств;

3) уважительное отношеЕие к точки зрения других rподей;

4) признавать права асоциаJIьньD( групп;
5) мирное сосуществование рz}зньD( культур;

лиtIньIх и достоинств человека выше

2.(По 1 баллу за слово и 2 балла за объяснение.Максимум за задание 12

баллов.)
Щайте краткое обосноваНие ряда понятиЙ (что объедипяет перечис,пенные элементы)
и укшкпте, какой пз элементов является лишним по данному оспованпю
2.1. перформtlнс, труд, гембдинг, сfl орт, флэшпrлоб.

а..,tй-r-r.^*л

1.8.|.7.1.6.1.5
2.ч4.а z'l,ъ

ответ:

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

\

2.4.инмвидуа.rrьный опыт, образование, социапьное окружение, наслеДсТВеНнОСТЬ,

культура.
Ответ:

<<rЩ1> или ((нет)>? Если Вы согласны с утвержденпем, напишите (да>>, ес;пи

не согласНы - ((Еет)>. Внесите свои ответы в таблицу. (По 2 балла за кiапrдую верЕую
позицию.Максимум за задание 10баллов)
2.5. Стратегия <<Повышения финансовой граrrлотностиD явJIяется одним из сРеДСТВ

рЕ}звитиr{ экономического образования в Российской Федерации.
2.б. НесобJIюдение мор:Lльньж норм преследуется по зtжону.
2.7. Сплочённость человеческого коJIпектива зависит от его лидера.
2.8.Образование человека явJIяется одной из духовIIьD( ценностей.
2.9.Дсоциальное поведоние человека может носить и консц)уктивньЙ хаРаКТеР.

la

Задание 3.
3.L.Соотнесите примеры и виды потребностей. Заполните таблишу. (По 2 балла за

2.5 2.6 2.7. 2.8. 2.9

*}* ft,,Ро кil\ Рq 9с

ВИДЫ ПОТРЕБН
1) биологические
2) социа_пьные

остЕиПРИМЕРЫ ПОТРЕБНОСТЕИ
А) потребность в общении
Б) потребность в сне
В) потребность в творчестве

за 12 баллов.
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Г) потребность в движении
.Щ) потребность в пище
Е) потребность в саI\4оразвитии

А Б в г д Е
L ,| е f .| t

3.2.Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из
предложенного списка. Слова даны в списке в единственном числе, прилагательные
в форме мужского рода. Обратите внимание: в списке слов есть и такие, которые в
тексте встречаться не должны! Ответ внесите в таблицу. (По 2балла за каждую
верную вставку.Максимум за заданп е 22балла.)

В конце ХХ в. lrоявились Интернет и мобильные телефоны. Общение стitло 7 А.
Благодаря мобильному телефону человек постоянно Еа связи. Он может звоIIить,
посьшать короткие текстовые сообщения ц '{9 Б. Телефон обеспе.пrвает достуrr к
Интернету. Через Интернет можно общаться нulпрямую через электронную 0 В, ICQ-
связь или через Skype. Таким образом, JIюди, нztходящиеся в разЕьIх точках /} Г, на
pttзHbD( контин9нтЕlх, моч/т и рtвговаривать, и видеть друг друга. В Интернете любой
человек может свободно заниматься творчеством - демонстрировать всему миру свои
мысли, наблюдения, фотографии. В Интернете можно обсуждать любые ,lB Д-и
политические, и на)лIные, и бытовые, и личные. Во Всемирной паугине созд€lются 2 Е
лrrодей со сходными иЕтересами, взгJIядЕII\{и, проблемаrtrи. Можно играть в любые ицы,
зtшIиматься {о Ж, совершать покуrrки. Интернет создал __!!_З прострtшство, в котором
уже живут миллионы людей. ,Щля многих эта реальность более зЕачим4 чем 8 И,
gýътленная жизнь. Именно поэтому перед кЕDкдым человеком встает проблема сохрЕlнения
себя как ___l_K. Важно не стать жертвой манипуJuIций, не погрязнугь в паутине

межJIичностного л

Ответ:

Заданпе 4. Разгадайте кроссворд. (По 2 балла за слово.Максимум за задание 18
баллов.). 
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Список слов.
1.-*rrJ*reeтb 2. ееебщее+ве-3. страна 4. пеr*те
5. лайк 6. игра 7. гдобад**r**8.
новеедневl+ьнi
9. партия 10. бrьзшво

11. спорт 12.q*адrcта13. реклаrrла 14.
вйетFfiьйfI'lй 1 5. тралиIrионньй 1 б.
шреЬдема
17. обще***tо 18. индивид 19.

ъпtдеоизображеше
20. конфликт

А Б в г д Е ж з и к л
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По горизонтаJIи:
1.позншrие человеком собственной природы. 3.всё, чго способно удовлетворить
жизненные потребности чоловека. 6.Любовь к Родине, готовность стryжить ей

повсеместно. 7.наука об обществе и законах его развития. 8.отсугствие желtlния что-

либо делать. 9.отношения первенства и влиrIния в группе.

По вертикали:
2.Принятая в общество система норм и шринципов, на основе KoTopbD( человек строит

своё поведение.
4.ВиД деятельнОсти, цель которой усвоение человоком знаний и рлений.
5.Всемирный процесс усилениrI взаимньD( связей между странап{и на основе

образовшrия междуЕародньD( объединений,

Задание 5. Максимум за задание 20 баллов.
вшимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы,

РазобщёнНЪсть челоВечества угрожает ему гибелью. Щивиrшзации грозит: всеобщая

термоядернttя война; катастрофический гоJIод дJuI большей части человечества;

огJtупление в дурмане <массоЪоЙ культуры)); pac1rpocтpzlнelrиe массовых мифов,

бросающих целые народы и континенты во власть жестоких и коварньж политиков;

гибелъ и вырождение от нопредвидимьD( результатов быстрьur изменеЕий условий

существования на плtшете.
перед лицом опасности .шобое действие, увеличивающее разобщённость

человечества, идеи несовместимости разлитIIIьD( наций безумие, преступление, Лиrтrь

всемирное сотрудничество в условиJtх интеллектуtшьной свободы, высоких fiравственЕьD(

идеалов отвечает иЕтересап{ сохранеЕия цивилизации.
человеческому оъществу пеобходима интеллектуitльная свобода, свобода полrIеIrия

и распроСтранени; информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждеЕия,

свобода от давления tlвторитета и предрассудков.
(Сахаров А.,Щ. Тревога и Еадежда,М,, 1990)

5.1. Назовите любые четыре проблемы, которые стояТ перед человечеством, с тоIIки

зрения ulвTopa. Какой термин примеЕяется в современЕом обществознЕlнии NIя

обозначения этих

ь

5.2. НазоВите любЫе две проблемы, стоящие перед всем человечеством,

назваIIы автором.

которые не


