ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2013/2014. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС.
Продолжительность работы 60 минут. Максимальное количество баллов за работу - 100.
Фамилия, имя__________________________________________ Класс ____________________

Задание 1. Выберите правильный ответ и внесите в таблицу его порядковый номер.
1.1. Культура, в узком смысле слова, – это
1) создание произведений искусства
2) строительство плотины
3) возделывание почвы
4) обеспечение безопасности
1.2. В Российской Федерации денежные единицы других государств называются
1) валюта
3) рубль
2) доллар
4) золотой червонец
1.3. Моральные нормы предполагают:
1) обращение в суд из-за спора о наследстве
3) участие в выборах мэра города
2) оказание помощи пожилому человеку
4) высказывание мнения о прочитанной книге
1.4. Основным законом Российской Федерации является:
1) Указы Президента Российской Федерации 3)Уголовный кодекс Российской Федерации
2) Конституция Российской Федерации
4) Постановления Правительства Российской Федерации
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Задание 2. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны
— «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
2.1. Нотариус представляет в суде интересы своего клиента.
2.2. Нормы этикета это принятые в обществе правила поведения, основанные на представлениях о
добре и зле.
2.3. Межличностные отношения зависят от испытываемых людьми эмоций, чувств.
2.4. Общество включает в себя людей, социальные группы и природные условия.
2.5. Ожидаемое от человека поведение в обществе зависит от его принадлежности к тому или иному
биологическому полу.
2.6. Идеалы и ценности личности передаются генетически.
2.1.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Задание 3. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
3.1. Соотнесите названия документов и принявшие их организации
Название документа
Организация
А. Бюджет региона
1) Правительство РФ
Б. Постановление об улучшении работы на транспорте 2) Федеральное собрание РФ
в РФ
3) ООН
В. Всеобщая декларация прав человека
4) Законодательное собрание субъекта
Г. Уголовный кодекс РФ
федерации
А
Б
В
Г
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3.2. Соотнесите сферы общественной жизни с ситуациями, которые с ними связаны.
Сферы общественной жизни
Ситуации
А) экономическая
1) За истекший период произошел рост цен на товары
Б) политическая
народного потребления на 5%.
В) социальная
2) В кинотеатре прошел закрытый показ нового фильма.
Г) духовная
3) Президент страны предложил изменить порядок выборов
глав регионов.
4) За истекшее десятилетие количество разводов сократилось
на 15%.
5) Законодательное собрание субъектов федерации одобрило
кандидатуру своего представителя в Совете Федерации.
6) Танцевальный ансамбль Моисеева с триумфом выступил на
сцене Государственного Кремлевского Дворца.
7) На базе нескольких городских школа были организованы
летние лагеря для детей из малообеспеченных семей .
8) В результате объединения авиационных предприятий и
конструкторских бюро была создана авиационная корпорация.
А
Б
В
Г
Задание 4. Перед вами описания ситуаций из известных народных и литературных сказок. Ваша
задача – определить, какое право сказочного персонажа соблюдено или нарушено с позиций
современных представлений о правах человека. Ответ запишите в таблице, в соответствии с
порядковым номером каждой ситуации.
4.1. Маша, зайдя без разрешения в домик трех медведей нарушила их право на…………
4.2. Кащей Бессмертный, похитив Василису Прекрасную, нарушил ее право на………..
4.3. Пачкуля Пестренький в Солнечном городе, написав картину, реализовал свое право на ………..
4.4. Суок и наследник Тутти, покинули дворец Трех толстяков вместе с труппой клоуна Августа,
реализовав свое право на …………
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Задание 5. Решите правовую задачу
Студент одного из московских вузов, иностранный гражданин, был задержан по подозрению в
совершении кражи. С предъявленным обвинением и заключением его под стражу он не согласился,
ссылаясь на то, что он гражданин другой страны, и отвечать он должен по законам другой страны.
Правомерны ли действия правоохранительных органов? Свое мнение обоснуйте.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Задание 6. 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.
В течение 10 лет (с 1979 по 1989) специалисты многих ___А___ мира, разрабатывали текст нового
положения о правах ребенка, в котором бы максимально учитывались все стороны жизни ребенка в
___Б___. Этот документ получил название Конвенции о правах ребенка, и был принят Генеральной
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. Согласно Конвенции, основным ___В___ защиты прав детей
является признание приоритета ___Г___ детей. Особенно выделяется требование особой заботы о
социально уязвимых ___Д___ детей: сиротах, инвалидах, беженцах. Конвенция прав ребенка ставит
перед государствами задачу подготовки ребенка к самостоятельной жизни в обществе, ___Е___ его в
«духе мира, достоинства, терпимости, ___Ж___, равенства и солидарности». Конвенция установила
минимальные ___З___ в области ___И___ и права. Они ___К___ для соблюдения всеми странами,
подписавшими Конвенцию. Конвенция стала первым международным ___Л___, в котором наиболее
полно излагались права детей: не только экономические, социальные и ___М___, но и гражданские и
политические права.
1. Свобода.
6. Деятельность
11. Документ
16. Изменение.
2. Ценность.
7. Страна.
12. Группа
17. Принцип.
3. Семья.
8. Культурный.
13. Общение.
18. Обязательный.
4. Общество.
9. Интерес.
14. Система.
19. Норма.
5. Правила.
10. Мораль.
15. Воспитание.
20. Политика.
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Задание 7. Решите обществоведческий кроссворд.
По горизонтали. 2. Продвижение в
какой-либо сфере деятельности. 3. Суд,
судебная деятельность государства 4.
Сложившийся способ поведения в
определенных ситуациях. 6. Обмен
одного товара на другой без помощи
денег 7. Учреждение общего
образования. 9. Предоставление чеголибо в долг, как правило с уплатой
процентов и на условиях возвратности.
По вертикали.
1.Наука об отношениях живых
организмов между собой и
окружающей средой. 3. Внутреннее
убеждение человека, определяющее его
отношение к действительности. 4.
Основная цель предпринимательской
деятельности. 5. Юрист, оказывающий
профессиональную правовую помощь.
8.Универсальный эквивалент обмена
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