
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
2021-2022 учебного года по обществознанию 

7 класс 
Продолжительность - 60 минут 

 

1. Определите истинность или ложность суждения.  
Максимальное количество баллов за задание – 10. 

A. Воздух, энергия ветра относятся к исчерпаемым природным ресурсам. 
B. Геродот – житель древнегреческого города Эфеса, который сжёг храм 

Артемиды ради того, чтобы прославиться. 
C. Уплата налогов – конституционное право гражданина РФ. 
D. Основоположником эволюционной теории происхождения человека 

является Чарльз Дарвин. 
E. Католичество – наиболее распространенная на территории России 

христианская конфессия. 
1. 2. 3. 4. 5. 
     
 
2. Распределите изображения на три группы. Назовите каждую из групп. 
Максимальный балл за задание – 6 баллов 
  

1. 2. 

 
 

 
 

3. 4. 



 
 

 

 

5. 6. 

 
 

 
 

 
Название религии    
Номер изображения    
 
 
3. Перед Вами список богов древнегреческой и древнеримской мифологии. 
Найдите две пары вида древнегреческий бог - древнеримский аналог и 
выпишите через запятую две пары цифр, под которыми они указаны. 
Максимальный балл за задание - 2.   



1. Венера 
2. Гефест 
3. Гермес 
4. Аполлон 
5. Меркурий 
6. Афродита 

 
______________________________________ 
 
 
4. Каким термином можно обозначить представленные объекты?  Укажите, 
какой из объектов хронологически появился позже остальных.  
Максимальный балл за задание  - 5. 
  

1. 2. 

 
 

 
 

3. 4. 

 
  

 
 

 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 



5. Внимательно рассмотрите изображение и определите, какой из 
предложенных показателей оно иллюстрирует.  Ответ обведите. 

5 баллов за верно выбранное положение. 

 
A. Количество случаев заражений COVID-19. 
B. Уровень естественного прироста населения субъектов РФ за 2020 год. 
C. Площадь действующих лесных пожаров по состоянию на июль 2021 

года. 
D. Уровень цен на жилищно-коммунальные услуги в субъектах РФ в 2021 

году. 
 
6. Обведите лишнее понятие в ряду представленных. 
Максимальный балл за задание – 10 баллов. 

1. Тотемизм, шаманизм, индуизм, анимизм, магия. 
2. Экономика, история, физика, политология, социология. 
3. Территория, суверенитет, парламент, символика, публичная власть. 
4. «Нестле», «Макдональдс», «Самсунг», «Магнит». 
5. Кража со взломом, покушение на убийство, порча общественного 

имущества, клевета, мошенничество. 
 

 
7. Укажите обществоведческий термин, заполнив пропуски в таблице. 
Максимальный балл за задание – 12 баллов.  
  
Обществоведческий 

термин 
Дословный перевод Значение 

А.____________ «Земляк, соотечественник» Человек, преданный 
своему народу, 
любящий свое 
отечество, готовый на 
жертвы во имя 
интересов своей 
родины. 

Б._____________ «Возделывание, воспитание, 
образование» 

1. Всё, что создано 
человеком. 

2. Система ценностей, 
представлений о 



мире и правил 
поведения, общая 
для некоторой 
группы людей». 

В._______________ «Стоячая вода» Застой, отсутствие 
развития 

 
8.Иванову необходимо добраться до города Z. Он может добраться за 4 часа 
на самолете с ценой билета 9800 рублей и в то же время будет иметь 
возможность удалённо поработать 12 часов из города Z c оплатой 450 
рублей\час. В то же время его друг порекомендовал поехать Иванову просто 
на поезде, идущем 16 часов, с ценой билета 7000 рублей, заявив, что это 
более выгодный вариант.  
1. Какой вариант экономически более целесообразен? Обведи правильный 

варианты: самолет, поезд.  
2: Какова цена правильного выбора?   
________________________________ 
 
Максимальный балл за задание – 5 баллов.  
 
 
9. Напишите название понятия, определения которых Вам представлены. 
По 3 балла за каждое верное указанное понятие. Максимальный балл за задание – 12 
баллов. 

1. Cуществующие в обществе и одобренные им правила поведения, 
направленные на управление отношениями между людьми с целью 
поддержания в обществе стабильности и порядка. 
__________________________ 

2. Неписанное правило поведения, ставшее общеобязательным для 
применения в силу его неоднократного повторения 
__________________________ 

3. Система правил поведения, принятая в определенных слоях общества 
и помогающих индивиду определить то, как следует вести себя в 
соответствующей обстановке 
__________________________ 

 
4. Вид социальных норм, установленный и поддерживаемый обществом, 

регулирующий общественные отношения между людьми с точки 
зрения добра и зла, чести и бесчестия, справедливости и 
несправедливости. 
__________________________ 

 
 
10. Выполняя домашнее задание по обществознанию, Петя составил ряды из 
понятий, объединенных одной отраслью (подотраслью) права. Однако в 



каждом из рядов имеется одно лишнее понятие, которое преимущественно 
используется в другой отрасли (подотрасли) права. Помогите Пете исправить 
ошибку, подчеркнув лишнее понятие.  
Максимальное количество баллов за задание: 15.  
 
Вопрос 1: депутат, президент, государственный флаг, конституция, алименты 
Вопрос 2: эмансипация, сделка, власть, право собственности, договор 
Вопрос 3: кража, преступление, гражданская дееспособность, рецидив, 
невменяемость 
Вопрос 4: труд, работник, рабочее время, разбой, заработная плата 
Вопрос 5: брак, сверхурочная работа, супруги, брачный договор, 
родительские права 
 
11. Ознакомьтесь с представленным текстом и выполните задания. 
Максимальный балл за задание – 8. 
 

Многочисленные конфликты и политические потрясения, 
происходящие в сегодняшнем мире, не могут быть объяснены без уяснения 
религиозного фактора в политике. Религия по－прежнему в значительной 
мере определяет подоплеку политической жизни в большинстве стран мира. 
Религиозный фактор играет значительную роль в политической жизни и тех 
стран, где большая часть населения нерелигиозна. Конфликт в Ольстере, 
длящийся уже много десятилетий, антикоммунистические движения в 
Восточной Европе, особенно в Польше, войны, сопровождавшие распад 
Югославии, не говоря уже о конфликтах в странах Востока, — все это 
свидетельствует о роли религии в политике. 

Религия занимает огромное место в политической культуре 
большинства стран и народов мира. Религиозная символика присутствует в 
качестве составной части символики государств, политических партий, 
общественных организаций. Религиозные праздники являются также и 
государственными практически во всех странах мира. Например, в России 
Рождество и Пасха отмечаются на государственном уровне. Религиозные 
деятели входят в состав политической элиты многих стран. Это не 
удивительно, ведь успех многих партий на выборах напрямую зависит от 
поддержки их религиозными лидерами. Присяга высших должностных лиц 
при вступлении в должность чаще всего сопровождается религиозным 
обрядом. 

Роль религии в политическом развитии мира, как это ни парадоксально, 
все более возрастает. Еще недавно большинством исследователей 
разделялись выводы французских просветителей XVIII в. о том, что религия 
является исключительно следствием невежества народных масс и исчезнет 
по мере развития образования и технического прогресса. Но вот начиная с 70
－х гг. XX в., по мере подъема исламского движения и исламской революции 
в Иране, политологи заговорили о религиозном ренессансе во многих 
регионах мира. Появились такие термины, как «политизация религии» и 



«религизация политики». На рубеже веков стало ясно, что «религизация» 
политики является фактором достаточно постоянным, охватившим в той или 
иной степени почти все страны мира. 
 

1. Обведите утверждение(я), соответствующее(ие) содержанию текста: 
 
1) Пытаясь найти объяснение современным военным и политическим 

конфликтам, исследователи предполагают, что их причина в религиозных 
факторах.  

2) Сегодня истовая вера граждан все еще является свидетельством 
низкого уровня образования и культуры.  

3) Религиозные лидеры могут оказывать влияние на политическую 
систему. 

4) Для того, чтобы выиграть выборы, кандидату стоит полностью 
отстраниться от религиозных вопросов, ведь на них общество реагирует 
особенно остро. 

 
2. Определите, о каком понятии идет речь. Выпишите это понятие из 

текста, сохранив грамматическую форму слова.  
 
Набор индивидуальных или коллективных ориентаций и установок в 

отношении политической системы, а также стиль политического 
поведения.  

_______________________________________________________________ 
 

3. Какая из представленных картинок лучше всего иллюстрирует 
указанное вами понятие? Ответ обведите 

     1      2 

   3          4 
 



12. Ознакомьтесь с инфографикой и приведёнными на основании полученной 
из неё информации утверждениями. Обведите правильные утверждения 
Максимальный балл за задание – 10. 

b.  
1. Примерно треть опрошенных несчастны из-за политической 

обстановки в России 
2. Апрель 2014 года стал разворотной точкой для индекса счастья 
3. 15% опрошенных считают, что счастье в деньгах 
4. Абсолютное большинство опрошенных считает, что каждый человек 

счастлив с рождения 
5. Самым главным источником счастья является семья 
6. По графику заметно, что уровень счастья напрямую связан с ценами на 

минеральное сырьё 



7. У большинства россиян счастливые близкие и знакомые 
8. Динамика индекса счастья довольно неровная 
9. Около половины опрошенных считает, что государство должно 

прилагать все усилия для повышения индекса счастья 
10. Определённо счастливее, чем в ноябре 2016 года, российское общество 

не было никогда 
 


