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2015
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию

Муниципальный этап
7 класс

Время выполнения заданий – 120 минут

Ответы

Критерии оценивания

Задание 1. Определите истинность или ложность утверждения. Запишите
в таблицу «ДА» или «НЕТ» против соответствующего утверждения

№ Суждение Да/Нет
1 И. Посошков – знаменитый русский

экономист, создавший теорию спроса и
предложения.

Нет

2 Межличностные отношения – это
отношения в малой группе, возникающие
между хорошо знакомыми людьми в
процессе их постоянного общения.

Да

3 Первый русский заповедник – государева
заповедная роща (сегодня – «Лосиный
остров») был образован при царе Б.
Годунове

Да

4 Христианство православного толка
является государственной религией в РФ.

Нет

5 Синонимом термина «толерантность»
является понятие «терпимость».

Да

6 Великие географические открытия
способствовали взаимопроникновению
культур.

Да

7 Президент России является и главой
правительства.

Нет

8 Слово «культура» в дословном переводе
означает «возделывание почвы».

Да

9 Акции, векселя – это ценные бумаги. Да
10 Унитария, федерация – это формы

правления.
Нет

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ по 1 баллу. Максимальное
количество баллов за задание – 10.
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Задание 2. Выбери правильные ответы (25 баллов)
1. В
2. Г
3. 4
4. 1) Б; 2) Б; 3) А; 4) В
5. Г
6. А
7. 3
8. Б
9. Б, В, Г, Д
10. В
11. В
12. Б
13. 2
14. Б
15. 1) В; 2) А; 3) Б; 4) Д; 5) Г

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное
количество баллов за задание – 25.

Задание 3. Прочитай текст и выполни задания (24 балла):
1) Составь план текста: (оценивается, в зависимости от детализации, максимум – 4
балла)
2) Много читал, хорошее образование, много путешествовал, знает несколько
языков. (4 балла)
3) Восприимчивость к интеллектуальным ценностям, эстетическое чутьё,
способность отличить настоящее произведение искусства от грубой «штуковины»,
способность восхититься красотой природы, понять характер и индивидуальность
другого человека, войти в его положение, помочь ему, не проявит грубости,
равнодушия, злорадства, зависти, а оценит другого по достоинству, способность к
пониманию другого. (каждое качество – 1 балл, максимум – 4 балла).
4) Объясни утверждение автора о том, что «интеллигентность нужна и для
окружающих, и для самого человека» (оценивается в зависимости от полноты
ответа, максимум – 12 баллов).

Задание 4. Заполни пропуски в тексте, используя следующие слова и
словосочетания (16 баллов)

Д, Б, Ж, Е, А, Г, В, З
Каждая верная вставка – 2 балла, максимум – 16 баллов.

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ за все задания – 65


