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Обществознание, 7 – 8 классы, муниципальный этап 

Ответы 
 

1. Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – «Нет». 

Впишите ответы в таблицу.  
(Максимально – 10 баллов). По 1 баллу за каждый правильный ответ. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет да нет да нет нет да да нет нет 

 

 

2. Выберите все правильные ответы. Ответы занесите в таблицу. 

(Максимально – 3 балла). По 1 баллу за полный правильный ответ по каждому пункту, 

если допущена ошибка, ставить 0 баллов. 

 

2.1. 2.2. 2.3. 

2, 4, 5 1, 2, 3 2, 5 

 

 

3. Используя все слова, составьте определения обществоведческих понятий. Запишите 

термин и составленное определение. 

(Максимально – 4 балла). По 2 балла за каждое определение. 

 

3.1. Творчество – вид деятельности, порождающей нечто качественно новое, никогда ранее не 

существовавшее. 

 

3.2. Дееспособность – признанная нормами права способность лица своими действиями 

осуществлять субъективные права и исполнять юридические обязанности. 
 

 

4. Решите задачу. 

(Максимально – 5 баллов).  
1 балл за краткий правильный ответ («да, законно»),  

3 балла – за пояснение с указанием на возраст и вредные (опасные) условия труда,  

1 балл – за указание, что отсутствие медицинского осмотра не будет в данном случае 

причиной увольнения.  

 
Ответ: 

Да, законно.  

Ст. 265 ТК РФ запрещает применение труда лиц моложе 18 лет на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

 

5. Расшифруйте аббревиатуры: 

(Максимально – 12 баллов). По 3 балла за каждый правильный ответ. 

 
А) ЕСЦБ – Европейская система Центральных банков. 

Б) МВФ – Международный валютный фонд. 
В) КТС – комиссия по трудовым спорам. 

Г) НДС – налог на добавленную стоимость. 
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6. Выполните задания: 

(Максимально – 6 баллов). По 3 балла за каждый правильный ответ. 

 

6.1. Элитарное искусство: Е, З, К, М. 
Народное искусство: Б, Ж, И, Л. 

Массовое искусство: А, В, Г, Д. 

 
6.2. Верхний средний класс: А, Д, Ж. 

Средний средний класс: В, Г, З. 

Низший средний класс: Б, Е, И. 

 

 
7. Творческое задание 

(Максимально – 30 баллов). По 10 баллов максимально за каждый вопрос. 

 

Представьте, что Вы являетесь экспертом в области государственной политики. Один 

известный журнал хочет узнать Ваше мнение по четырем дискуссионным вопросам: 

1) Какая избирательная система, применяемая при выборе депутатов Парламента, лучше с 

точки зрения стабильности государства: мажоритарная или пропорциональная? 

2) Если государство находится в ситуации дефицита бюджета, то, что оно должно 

финансировать в бόльшем объеме: науку или сферу культуры и искусства? 

3) Следует ли государству отменять мораторий на смертную казнь? 

Опираясь на материал школьного курса обществознания, напишите краткие ответы на 

каждый вопрос. Старайтесь формулировать наиболее точные доводы, корректно 

использовать обществоведческую терминологию, а также приводить наиболее 

показательные примеры из социальной практики.   

 

 

 

Максимально за задания олимпиады – 10 + 3 + 4 + 5 + 12 + 6 + 30 = 70 баллов. 


