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ВСЕРОССИИСКАЯОЛИМПИАДАШКОЛЬНИКОВПООБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ШКОЛЬНЫЙЭТАП 

7-8классы ;й|У 

2021-2022 учебный год 

Уважаемый участник! 
Перед Вами13заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общее 1 вознанию. 

Для их выполнения у Вас есть 60 минут. 
нн 

Задания считаются выполненными, если Вы во время сдали их членам жюри. 

Внимательно читайте текст заданий. Содержание ответа вписывайте в отведённые поля, 

записи ведите чётко и разборчиво. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Sa каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри 

количество баллов, не выше указанной в сводной таблице максимальной оценки. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
ДЁ 

Максимально возможное количество баллов за работу- 55 баллов. 

Желаем успеха! 



1. Выберите верные утверждения. 
1. Стереотипы восприятия способствуют глубокому рассмотрению личностных черт 

каждого индивида. 
2. Шовинизм предполагает возвеличивание одной нации за счёт 

противопоставления её остальным. 
3. Иностранные граждане не могут обладать на праве собственности 

земельными участками, нахолящимися на приграничных территориях. 
4. Введение на рынке обязательного лицензирования делает рынок более 

конкурентным. 
5. Кааба является священным объектом для буддистов. 
За каждое верно выбранное/невыбраиное утверждение - 1 балл. 
Максимум за задание - 5 баллов. 
Ответ: \ % 
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2.Выберите несколько верных ответов в каждой позиции и занесите свой ответ в 

таблицу. 

2 . 1 . 

Ктоизуказанныхгражданимеетправоучаствоватьввыборахвкачеетвеизбирателя? 

а") П.. семналпатилетняя выпускница школы; 

б) Г., заключенный, отбывающий срок в колонии строгогорежима; 

в) В.. военнослужащий срочной службы; 

г) К., офицер запаса; 

- I ~(jj) Д- восемнадцатилетний студент вуза. 

2.2. Что из перечисленного характеризует традиционное общество? 

а) производство ориентировано не на объёмы, а на качество продукции, на 

потребителя; 

б) природные факторы в большей степени влияют на развитие 

экономики; 

п) большинство населения занято в промышленном 

производстве; 

г) широкое применение механизмов, облегчающих труд; 

д) в центре социальной организации находятся церковь и армия; 

Г 

2.3. К полномочиям Президента Российской Федерации относится: 

t О решение вопросов предоставления гражданства; 

б)управление федеральной собственностью; 

в)осуществление верховного руководства Вооруженными Силами РФ; 

г)разработка федерального бюджета; 

д)назначение на должность председателя Центрального банка 

Ж 



Российской Федерации; 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. 
Максимум за задание- 8 баллов. 
Ответ: 

2.1 2.2 2.3 

D Ь д 
3. Перед вами изображения стадий общественной эволюции в соответствиис 

концепцией одного обществоведческого мыслителя. Расположите обозначения 
иллюстраций в верной хронологической последовательности, т. е. от ранней (1) к поздней (5). 



За каждую верную пару 1 балл. 
Максимум за задание- 5 баллов. 

Ответ: fohflPi" 7 Г 

4.Ктоиличтоявляетсялитнимвследующихрядах? Выпишите это слово и обоснуйте свой 
выбор. 

1. Христианство, буддизм, иудаизм, ислам. 

2. Восприятие, суждение, ощущение, представление. 

3. Воспитание, социализация, образование, информатизация. 

9 баллов (по 3 балла за каждый правильный ответ) 
1 2 3 
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5. Решите экономическую задачу. 
Ирина, окончившая Школу волшебства, решила устроиться на работу. Ей приглянулись 

три вакансии: стажёр-исследователь в Министерстве дней рождения, пилот голубого вертолёта 
и продавщица эскимо. В Министерстве нужно работать 40 часов в неделю, пилотом - 30, а 
продавщицей - 35. В Министерстве месячная зарплата составляет 320 тысяч тугриков. Пилот за 
месяц зарабатывает 216 тысяч тугриков, а продавщица - 294 тысячи тугриков. Независимо от 
уровня дохода, 10 % дохода уплачивается в качестве налогов. 

Какую сумму налога за месяц она уплатит, выбрав должность с наибольшей почасовой 
оплатой? В Волшебной стране каждый месяц длится 28 дней. Ответ дайте в тугриках (указав 
только число). 

За задание 3 балла. 
ОI ве г: \ 1 ткьР- !; ; 
6.Решите логическую задачу. В три банки с надписями «мармелад», «пастила»и 

«неверно, что ни пастила, ни мармелад» положил и печенье, мармелад и пастилу. Все надписи 
оказались неправильными. Какие сладости положили в каждую из банок? 

За каждую верную пару -2 балла. 
Максиму мзазаданиеббаллов. 
Ответ: 

- л 0 
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Банка Сладость 
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7-12.Решитеправовуюзадачу. 
На уроке обществознания учитель попросил ребят перечислить виды субъектов РФ. К 

сожалению, ученики затруднились ответить на поставленный вопрос. Учитель решил дать 
ребятам подсказку и назвал 6 городов, относящихся к субъектам разных видов. 

1) Казань 
2) Краснодар 
3) Севастополь 
4 ) Калининград 
5) Анадырь 
6) Биробиджан 
Для каждого города укажите вид субъекта, соответствующий указанному городу. 

Название субъекта, в котором расположен город, указывать не нужно. Ответ дайте в 
единственном числе. 

Внимание! Ответы с орфографическими ошибками не засчитывающей. 
За каждый правильный ответ- 2 балла 
Максимум за задание-12 баллов. 
Ответ: 
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(ПОСЕЛКЕ, СЕЛЕ) МНОГО ИЛИ МАЛО БЕЗРАБОТНЫХ? 

^ МЕНЯЕТ^ 

13.Ознакомьтесь с инфографикой по результатам опроса и определите, как из 
перечисленных суждений прямо следуют из представленных материалов, какие прямо 
противоречат представленным материалам, а какие не имеют прямого отношения к этим 
материалам (то есть на основании представленных материалов нельзя сделать вывод о том, 
верны они или нет). 

Mis 



А:Большинство опрошенных оценивает текущий уровень безработицы как высокий вне 
зависимости от их собственного статуса на рынке труда. 

Б. Среди работающих опрошенных больше тех, кто считает, что ситуация с 
безработицей за последнее время ухудшилась, чем тех, кто считает, что на текущий момент 
уровень безработицы высокий. 

В" Работающие граждане строят более оптимистичные прогнозы по вопросу уровня 
безработицы в будущем. 

Г.Одинаковые доли опрошенных в обеих группах не смогли определить уровень 
безработицы в динамике. 

Д»Среди безработных тех, кто видит позитивные тенденции в ситуации с безработицей, 
больше, чем тех, кто не видит никаких существенных изменений. 

F.Ha данный момент полная занятость присуща только одному проценту опрошенных. 
Ж.Средигруппопрошенныхстабильностьвуровнебезработицыотмечаетбольшеечисло 

раоо 1ШОЩИХ граждан. 
За каждую верную пару -1 балл. 
Максимум за задание7 баллов. 
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ВСЕРОССИИСКАЯОЛИМПИАДАШКОЛЬНИКОВПООБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
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2021-2022 учебный год 

Уважаемый участник! 
Перед Вамн13заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. 

Для их выполнения у Вас есть 60 минут. 

Задания считаются выполненными, если Вы во время сдали их членам жюри. 

Внимательно читайте текст заданий. Содержание ответа вписывайте в отведённые поля, 
щ 

записи велите чётко и разборчиво. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри 

количество баллов, не выше указанной в сводной таблице максимальной оценки. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Максимально возможное количество баллов за работу- 55 баллов. 

Желаем успеха! 



1. Выберите верные утверждения. 
1. Стереотипы восприятия способствуют глубокому рассмотрению личностных черт 

каждого индивида. 
2. Шовинизм предполагает возвеличивание одной нации за счёт 

противопоставления её остальным. 
3. Иностранные граждане не могут обладать на праве собственности 

земельными участками, находящимися на приграничных территориях. 
4. Введение на рынке обязательного лицензирования делает рынок более 

конкурентным. 
D. Кааба является священным объектом для буддистов. 
За каждое верно выбранное/невыбранное утверждение - 1 балл. 
Максимум за задание - 5 баллов. 
Ответ: J / y f _ 

2.Выберите несколько верных ответов в каждой позиции и занесите свой ответ в 

таблицу. 

2.1. 

Ктоизуказанныхгражданимеетправоучасгвовагьввыборахвкачествеизбирателя? 

а) П.. семнадцатилетняя выпускница школы; 

б) Г., заключенный, отбывающий срок в колонии строгогорежима; 

в) В., военнослужащий срочной службы; 

г) К., офицер запаса; 

(д) Д., восемнадцатилетний студент вуза. 

2.2. Что из перечисленного характеризует традиционное общество? 

а) производство ориентировано не на объёмы, а на качество продукции, на 

потребителя; 

б) природные факторы в большей степени влияют на развитие 

экономики, 

в) большинство населения занято в промышленном 

производстве; 

г) широкое применение механизмов, облегчающих труд; 

д) в центре социальной организации находятся церковь и армия; 

2.3. К полномочиям Президента Российской Федерации относится: 

а)решение вопросов предоставления гражданства; 

(^управление федеральной собственностью; 

в)осуществление верховного руководства Вооруженными Силами РФ; 

г)разработка федерального бюджета; 

д)назначение на должность председателя Центрального банка 



2.1 2.2 2.3 
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3.Перед вами изображения стадий общественной эволюции в соответствиис 

концепцией одного обществоведческого мыслителя. Расположите обозначения 
иллюстраций в верной хронологической последовательности, т. е. от ранней (1) к поздней (5). . 

Российской Федерации; 

По 1 баллу за кажчый правильный ответ. 
Максимум за задание- 8 баллов. 
Ответ: 



г 

За каждую верную пару 1 балл. 
Максимум за задание- 5 баллов. 

Ответ; B l l , 

4.Ктоиличтоявляетсялишнимвследующихрядах? Выпишите это слово и обоснуйте свой 
выбор. 

1. Христианство, буддизм, иудаизм, ислам. 

2. Восприятие, суждение, ощущение, представление. 

"5 Воспитание, социализация, образование, информатизация. 

й 
.» 

ш 

9 баллов (но 3 балла за каждый правильный ответ) 
1 2 3 
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5. Реши ic экономическую задачу. 
Ирина, окончившая Школу волшебства, решила устроиться на работу. Ей приглянулись 

ipn вакансии: стажёр-исследователь в Министерстве дней рождения, пилот голубого вертолёта 
и продавщица эскимо. В Министерстве нужно работать 40 часов в неделю, пилотом - 30, а 
продавщицей - 35. В Министерстве месячная зарплата составляет 320 тысяч тугриков. Пилот за 
месяц зарабатывает 216 тысяч тугриков, а продавщица - 294 тысячи тугриков. Независимо от 
уровня дохода, 10 % дохода уплачивается в качестве налогов. 

Как>ю сумму налога за месяц она уплатит, выбрав должность с наибольшей почасовой 
оплатой? В Волшебной стране каждый месяц длится 28 дней. Ответ дайте в тугриках (указав 
только число). 

За задание 3 балла. 
О i вст: h viiffCJl. пирЬиКШ) 
6.Решите логическую задачу. В три банки с надписями «мармелад», «пастила»и 

«неверно, что ни пастила, ни мармелад» положил и печенье, мармелад и пастилу. Все надписи 
оказались неправильными. Какие сладости положили в каждую из банок? 

За каждую верную пару -2 балла. 
Ма кч'имум зазаданиеббаллов. 
Ответ: 

Банка Сладость 
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7-12.Решитеправовуюзадачу. 
На уроке общее гвознания учитель попросил ребят перечислить виды субъектов РФ. К 

сожалению, ученики затруднились ответить на поставленный вопрос. Учитель решил дать 
ребятам подсказку и назвал 6 городов, относящихся к субъектам разных видов. 

1) Казань 
2) Краснодар 
3) Севастополь 
4) Калининград 
5) Анадырь 
6) Биробиджан 
Для каждого города укажите вид субъекта, соответствующий указанному городу. 

Название субъекта, в котором расположен город, указывать не нужно. Ответ дайте в 
единственном числе. 

Внимание! Ответы с орфографическими ошибками не засчитывающей. 
За каждый правильный ответ- 2 балла 
Максимум за задание-12 баллов. 
Ответ: 
1. 

3. 
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КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ 
(ПОСЁЛКЕ, СЕЛЕ) МНОГО ИЛИ МАЛО БЕЗРАБОТНЫХ? 

ИЛИ БЕЗРАБОТНЫХ НЕТ СОВСЕМ? 

13.Ознакомьтесь с инфографнкой по результатам опроса и определите, как из 
перечисленных суждений прямо следуют из представленных материалов, какие прямо 
противоречат представленным материалам, а какие не имеют прямого отнотпения к этим 
материалам (то есть на основании представленных материалов нельзя сделать вывод о том, 
верны они или нет). 
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(I А.Большинство опрошенных оценивает текущий уровень безработицы как высокий вне 
зависимости от их собственного статуса на рынке труда. 

Б. Среди работающих опрошенных больше тех, кто считает, что ситуация с 
безработицей за последнее время ухудшилась, чем тех, кто считает, что на текущий момент 
уровень безработицы высокий. 

В. Работающие граждане строят более оптимистичные прогнозы по вопросу уровня 
безработицы в будущем. 

Г.Одинаковые доли опрошенных в обеих группах не смогли определить уровень 
оезработицы в динамике. 

ЩуСреди безработных тех, кто видит позитивные тенденции в ситуации с безработицей, 
больше, чем iex, кто не видит никаких существенных изменений. 

Е.На данный момент полная занятость присуща только одному проценту опрошенных. 
Ж.Средигруппопрошенныхстабильностьвуровнебезработицыотмечаетбольшеечисло 

работающих граждан. 
За каждую верную пару -1 балл. 
Максимум за задание7 баллов. 




