
Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021. Школьный этап. Обществознание. 7 класс 

Ф.И…………………………………………………………………………………………………. 

1. Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте «да» истинные суждения, «нет» – ложные. 

Ответы внесите в таблицу. 

1.1. В Российской Федерации в соответствии с Конституцией возможно установление единой 

государственной  политической  идеологии. 

1.2. Празднование Масленицы в современной  России является примером соблюдения обычая. 

1.3. В современном обществе функции семьи изменились по сравнению с семьёй доиндустриального 

общества. 

1.4. Война может быть примером социального конфликта. 

1.5. Оплата учеником услуг репетитора является примером использования денег как средства платежа       

Ответ. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     

Максимум за задание – 5 баллов. 

2. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный ответ. 

Христианство, буддизм, ислам. 

Ответ: 

Максимум за задание – 2 балла. 

3. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) и укажите, какой из элементов 

является лишним по данному основанию. 

Законодательная, федеративная, исполнительная, судебная. 

Ответ: 

Максимум за задание – 3 балла. 

4. Решите логическую задачу. 

На уроке обществознания учитель Николай Петрович объяснял тему «Познание», в рамках которой он решил 

познакомить школьников с основами первой логической теории – силлогистики. «Логическое подлежащее 

(субъект) – это то, о чём идёт речь в суждении; логическое сказуемое (предикат) – это то, что говорится о 

логическом подлежащем», – сказал учитель. Затем Николай Петрович обратился к одному из своих 

слушателей, чтобы тот помог ему продемонстрировать возможности силлогистики. 

– Антон! Попробуйте поменять местами логическое подлежащее и логическое сказуемое в суждении «Ни 

одна рыба не является млекопитающим», – попросил Николай Петрович. 

– Легко, Николай Петрович! – сказал Антон, – получится Х. 

– Правильно! А теперь проведите такую же операцию с суждением «Все киты являются млекопитающими». 

– А это уже чуть посложнее, – замялся Антон. Подумав немного, он сказал: «Получится Y». 

Запишите суждения X и Y. 

 

Максимум за задание – 6 баллов. 

5. Решите экономическую задачу.    Юный любитель экономики Игорь зашёл в магазин и очень удивился. 

Литровая бутылка сока «Для юных экономистов» стоила 50 рублей, а двухлитровая – всего 90 рублей. 

Игорь решил: «Наверное, у производителей серьёзные проблемы с арифметикой! Иначе как такое 

возможно?» В чем экономический смысл у производителей поступать таким образом? Ответ объясните. 

Приведите два объяснения Максимум за задание – 6 баллов. 

 

 

 

 



6. Представленные изображения иллюстрируют определённое социальное явление.  Назовите  это  явление.  

Распределите  изображения  на  три   группы в соответствии с разновидностями этого явления. Назовите эти 

группы. 
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Г 
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Обобщающее понятие:   

Ответ. 

Группа 1:    Изображения:   

Группа 2:    Изображения:   

Группа 3:                 Изображения:   

Максимум за задание – 7 баллов. 

Итого за работу…………………баллов.  Максимально 29 баллов. 

 

 

 


