
Задания школьного этапа  

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 
2021-2022 учебный год I (школьный) этап 

7 класс 

Время выполнения работы: 45 минут. Желаем успеха! 

 

1. Выберите один правильный ответ из предложенных:  

 

1. Какое из перечисленных личностных качеств может препятствовать 

настоящей дружбе? 

а) эгоцентризм; 

б) одарённость; 

в) бескорыстие; 

г) искренность. 

 

2.Что из перечисленного является конституционной обязанностью в РФ?  

а) сохранять тайну переписки  

б) определять и указывать свою национальную принадлежность 

в) свободно выезжать за пределы РФ  

г) сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам 

 

3. Опосредованным общением можно назвать: 

а) исполнение песни болельщиками на трибунах во время матча; 

б) диалог двух артистов на сцене во время спектакля; 

в) чтение лекции профессора в аудитории; 

г) телефонный разговор двух друзей. 

 

4. Результаты преобразовательной деятельности человека, всё, им созданное, 

называется: 

а) экономика; 

б) культура; 

в) производство; 

г) собственность. 

 

2. «Да» или «нет»? Если утверждение верное, напишите «Да», если не  

верное «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.  

2.1.Конституция РФ определяет понятие «преступление». 

2.2.Обществом можно считать весь материальный мир.  

2.3.Всякая потребность приобретает конкретное содержание в зависимости от 

того, в каких условиях и каким способом она удовлетворяется.  

2.4.Конфликт не может иметь положительных последствий. 

2.5.Страх испытывает каждый человек, потому что это врожденная защитная 

реакция человека. 

2.6. Определение цели, способность к сознательным действиям для достижения 

результата – отличительные черты деятельности человека.  

 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 

      



 

3. Чем в каждой конкретной ситуации регулируется поведение человека в 

обществе: нормативными документами или моральными нормами и 

традициями. Номера ситуаций запишите в соответствующую колонку таблицы. 

 

1. Муж взял без разрешения зарплату жены. 

2. Подросток использовал ненормативную лексику в общении с 

родственниками. 

3. Велосипедист столкнулся на дороге с пешеходом.  

4. В магазине продали сигареты подростку. 

5. Мать запрещает несовершеннолетнему сыну жениться.  

6. Мальчик уступил место в автобусе беременной женщине. 

7. Бабушка переходит дорогу в неположенном месте.  

8. Девушка пришла в театр в пляжном костюме.  

9. Девочка выбросила мусор на тротуар.  

10. Пешеход уступил дорогу на узкой тропинке другому пешеходу. 

 

4. Подберите общее понятие к каждому из следующих рядов:  

А) речь, жесты, мимика, взгляд 

Обобщающее понятие: __________________________ 

Б) игра, труд, учение 

Обобщающее понятие: ____________________________________ 

В) компромисс, сотрудничество, избегание, приспособление 

Обобщающее понятие: _____________________________________ 

 

5. Решите логическую задачу.  

Встретились три подруги – Серова, Краснова и Чернова, одетые в серое, 

красное и чёрное платья. Девушка в сером сказала Черновой: «Давай 

поменяемся платьями, чтобы их цвет соответствовал фамилиям!». Платье 

какого цвета было на каждой из подруг первоначально?  

 

6. Соотнесите признаки социальных групп с видами социальных групп, 

которые они характеризуют. Соответствующие цифровые обозначения 

внесите в таблицу. 

 

Признак Вид социальной группы 

 А) устойчивая общность людей 

 Б) ограниченная по численности 

общность 

 В) слабый уровень взаимодействия в 

группе 

 Г) номинальность существования 

 Д) наличие особого микроклимата в 

группе 

 Е) совместная деятельность 

1) малая группа 

2) большая группа 

 

Нормативные акты Моральные нормы, традиции 

  



Соответствующие цифровые обозначения внесите в таблицу. 

А Б В Г Д Е 

      

 

7. 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 мнению большинства, из числа факторов, которые определят облик мира 

в ближайшие десятилетия, бесспорными и несомненными являются: рост ____ 

(А); истощение природных ____ (Б) ‒ нефти, плодородия ___ (В), чистой воды 

и т. п.; серьёзное нарушение ____ (Г) равновесия и среды ___ (Д) человека. Эти 

три бесспорных фактора создают удручающий тон для любых прогнозов. Но 

столь же бесспорен и весом и еще один фактор ‒ научно-технический ___ (Е), 

который накапливал «разбег» на протяжении тысячелетия развития ___ (Ж) и 

только теперь начинает полностью выявлять свои блистательные возможности. 

Он не принесет счастья, если не будет дополняться чрезвычайно глубокими 

изменениями в социальной, нравственной и ___ (З) жизни человечества. 

Внутреннюю духовную жизнь людей, внутренние импульсы их ___ (И) труднее 

всего прогнозировать, но именно от этого зависит в конечном итоге и ___ (К), и 

спасение человечества. Это, может быть, самая трудная задача, с которой 

когда-либо встречалось человечество: осмыслить своё место в ___ (Л). 

 

Список терминов: 

1. почва  

2. население  

3. страна  

4. пробуждение  

5. спасительный  

6. обоснование  

7. обитание  

8. культурный  

9. группа  

10. политика  

11. природный  

12. планета  

13. ресурсы  

14. прогресс  

15. цивилизация  

16. гибель  

17. биосфера  

18. регресс  

19. поведение  

20. ситуация 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

           

 

Благодарим за участие! 
 


