
 
 

Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебный год 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Школьный этап 

7-8 классы 
 

Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 

согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.  

1. Ограниченность экономических ресурсов на планете порождает необходимость решения 

человеком проблемы их рационального использования и распределения.  

2. Людям любой нации присуще ощущение превосходства над другими народами. 

3. В деятельности происходит становление и самореализация личности.  

4. Свобода совести – это право человека самостоятельно решать, каких убеждений 

придерживаться, какой религии следовать.  

5. Взимание прямых налогов не связано с учетом доходов или имущества.  

6. Законодательным органом власти любого государства является правительство.   

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      
 

Задание 2.  Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите свой ответ в 

таблицу. 

2.1. С повышением социального статуса у индивида неизбежно возрастает количество       

а) прав        б) знаний        в) учеников        г) обязанностей        д) свободного времени  

2.2. К социальным потребностям человека относятся:       

а) потребность в самореализации;         

б) потребность в пище;         

в) потребность в труде;          

г) потребность в движении;         

д) потребность в продолжении рода.  

2.3. В Российской Федерации высшую юридическую силу в системе нормативных актов имеет: 

а) Указы Президента России;                         в) Конституция России;   

б) Уголовный кодекс России;                         г) Постановления правительства России.  

2.4. Способ организации хозяйственной деятельности, при котором всё необходимое 

производится самостоятельно и только для собственного потребления, называется:  

а) товарное хозяйство;                      в) рыночное хозяйство;   

б) натуральное хозяйство;                г) сельское хозяйство. 
 

Ответ: 

2.1 2.2 2.3 2.4 

    
 

Задание 3.  

3.1 Установите соответствие между видами мировоззрения и их характеристиками: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

Ответ: 

  

           
 

ХАРАКТЕРИСТИКА                               ВИДЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

А) дает устойчивую нравственную опору, смысл жизни   

Б) основано на вере       

В) в основе личный жизненный опыт 

Г) основано на мнении окружающих 

Д) четко определяет место человека в мире 

1. обыденное 

2. религиозное 

 

А Б В Г Д 

     



 
 

3.2 Соотнесите сферы общественной жизни с ситуациями, которые с ними связаны. 

Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 
  

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА СИТУАЦИИ 

1) экономическая сфера А) В Третьяковской галерее открылась выставка работ  

В.М. Васнецова 

2) политическая сфера Б) Благодаря развитию интернет-технологий образование 

стало доступно большему числу людей с ограниченными 

возможностями 

3) духовная сфера В) Фермер собрал большой урожай пшеницы 

4) социальная сфера Г) Представитель партии принял участие в теледебатах 

Ответ: 

1 2 3 4 

    
 

Задание 4. По какому признаку образованы ряды? Дайте краткий ответ. 

1. край, область, автономный округ, республика__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

2. мораль, обычай, право______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

3. средство обращения, средство платежа, средство накопления_____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

4. система образования, семья, государство______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Задание 5. Логическая задача. Ответ обоснуйте. 

Товарищи Балаганов, Паниковский и Козлевич подозреваются в краже гуся у жителей г. 

Арбатова. Мы точно знаем, что один из них виновен. Балаганов сказал: «Я украл гуся». Козлевич 

сказал: «Я этого не делал». Паниковский сказал: «Гуся украл Козлевич».  Установите виновного, 

если мы знаем, что только один из трех солгал. Ответ обоснуйте. 

Ответ:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Задание 6. Решите правовую задачу. Ответ обоснуйте. 

В юридическую консультацию обратился четырнадцатилетний Антон с просьбой разъяснить 

ему, как поступить в следующей ситуации. Его родители при вступлении в брак оставили свои 

добрачные фамилии. При рождении ему была присвоена фамилия отца, на которую он получил 

паспорт. В настоящее время его отец осужден за совершение тяжкого преступления и отбывает 

наказание. 

1) Может ли он изменить свою фамилию на фамилию матери? 

 ___________________________________________________________________________________   

2) Куда ему следует обратиться с такой просьбой? 

 ___________________________________________________________________________________ 
 

Задание 7. Решите экономическую задачу. Если положить на счёт в банк некоторую сумму 

денег под определенный процент, сколько денег окажется на счету через год? 

1) 1000 руб. под 10 %                        3) 500 руб.  под 6 % 

2) 25 000 руб. под 12 %                     4) 2000 руб. под 8 % 



 
 

 

Ответ:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 8. Перед вами рисунки, иллюстрирующие культурные ценности Российской Федерации. 

Назовите обобщающее их понятие. Объясните, почему вы так решили.   

Ответ:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Задание 9. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен. Выполните 

задание. Ответ занесите в таблицу. 

В первобытном обществе уровень экономического развития был низким, обеспечивающим 

____1____на грани физического ____2____. Сначала первобытные люди добывали средства к 

существованию охотой и собирательством, но в результате неолитической революции возникли 

____3____ и животноводство. Развитие общества привело к разделению труда и социальному 

____4____, появились социальные классы и____5____. Возникло рабовладение.  
 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить в пробелы. Слова в 

списке даны в именительном падеже. Помните, что в списке слов больше, чем вам 

необходимо выбрать. Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 

мысленно заполняя каждый пробел. 

А общество Д земледелие 

Б государство Е неравенство 

В потребление Ж обеспечение 

Г производство З выживание 

Запишите под каждым номером букву, обозначающую в списке выбранное вами слово.  

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     
 



 
 

Задание 10. Решите кроссворд: 

 

1     12   

2         

3       

4       

5        

6      

7     

8       

9      

10     

11     

 
По горизонтали: 

1. Развитие, процесс постепенного непрерывного количественного и качественного изменения 

системы (системы общества, биологической системы). 

2. Способность осмыслить содержание, значение чего-либо, которая зависит от  

психологического состояния и индивидуальных особенностей того или иного человека. 

3. Возможность выбора варианта исхода событий. 

4. Представитель рода человеческого.  

5. Сфера общества, отношения между людьми при организации управления их действиями. 

6. Человек, выступающий против некоторых догматов религиозного учения. 

7. Невиновное причинение вреда, происшествие, инцидент 

8. Религия и философия, сложившиеся в Древнем Китае на основе учения мудреца Лао-цзы. 

9. То же, что и общество. 

10. Внутреннее побуждение человека к действию. 

11. Ценная бумага, которая подтверждает, что её владелец вложил свои деньги в капитал фирмы. 

По вертикали: 

12. Все материальные и духовные достижения человечества.  


