
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Муниципальный этап

7 КЛАСС
100 баллов
(90 минут)

Ключи для проверки экспертами
Задание 1. (15 баллов) Выберите все правильные ответы и запишите их в
таблицу.

1 2 3 4 5
авг авг аб абд абвг

По баллу за каждую верную указанную позицию. В случае, если в ячейке
указываются абсолютно все варианты (включая неверные), за ячейку
ставится 1 балл. Если участник указал абсолютно все позиции ( т.е. выбрал
все 25 вариантов) – задание оценивается в 0 баллов.

Задание 2. (7 баллов). Установите истинность или ложность суждений
(«ДА» или НЕТ») и занесите ответы в таблицу.

1 2 3 4 5 6 7
Да нет да нет нет да Да

По 1 баллу за каждую правильную позицию.

Задание 3 (12 баллов). Подберите для каждой группы слов общее
понятие, составными частями которого эти слова являются.

Ответы:
3.1. Субъекты Федерации РФ.
3.2. Социальный конфликт (стадии конфликта).
3.3. Избирательный процесс (выборы).
3.4 Отличия человека от животного.
3.5. Виды денег (деньги).
3.6. Социальные группы.

По 2 балла за верную позицию. Близкий по существу ответ можно оценить 1
баллом из 2.

Задание 4 (10 баллов). Используя все указанные слова и словосочетания,
составьте определения обществоведческим понятиям, указанным ниже.



Ответы:

Идеал — образ желаемого будущего, обладающего для данной личности
признаками совершенства и привлекательности

Общение - процесс и результат установления контактов между людьми.

Поступок — сознательно совершенное человеком управляемое волей дей-
ствие, исходящее из определенных убеждений.

Закон - нормативный акт, принятый высшим органом государственной
власти в установленном конституцией порядке.

Суверенитет - верховенство, независимость и самостоятельность го-
сударства в его внутренних делах и внешних отношениях

По 2 балла за каждое правильное определение. В тех случаях, когда порядок
слов не влияет на общий смысл (напр., однородные члены предложения), балл
за конкретное определение не снижается; при стилистических
погрешностях эксперт вправе выставить один балл за определение.

Задание 5. (16 баллов) В данном тексте пропущены слова, приведенные
ниже в списке. Определите, что должно быть на месте пропусков и
внесите результаты в таблицу. Обратите внимание на то, что
предложенных слов больше, чем пропусков, а также на то, что все слова
даны в именительном падеже, а прилагательные – еще и в мужском
роде. Каждое слово из списка может быть использовано только один раз.

1 2 3 4 5 6 7 8
В Е Г Н Ж И Л А

За каждое правильное соответствие – по 2 балла (всего 16 баллов)

Задание 6. (15 баллов). Решите задачи: а) логическую; б)
экономическую; в) правовую.

Место Имя Цветы
Первое Настя незабудки



Второе Маша колокольчики

Третье Оля ромашки

Ромашки вручили за третье место по условию. Колокольчики дали за второе
место, а Настя на первом. Ее наградили незабудками. Оля – на третьем (не
может быть второй). На втором месте – Маша, награжденная
колокольчиками.

Всего за задачу – 5 баллов (3 за правильно заполненную таблицу(по баллу за
строку), 2 – за пояснение)

Экономическая задача.
Ответ: Прав бухгалтер.(2 балла)
Если задача решена подобным образом: За 30 часов бухгалтер заработает
30*100=3000евро. Маляру заплатит 1200 евро. Семья получит 3000-
1200=800 евро дохода – еще 3 балла.
Если задача решена подобным образом: За 20 часов он заработал бы
2000 евро. Маляру нужно заплатить 1200 евро (за 30 ч-лишние данные для
решения задачи). Таким образом, семья бухгалтера сэкономит 800 евро,
что и будет ценой выбора – еще 2 балла.
Максимум  за задачу– 5 баллов (при любом количестве вариантов)

Правовая задача.
Ответ: НЕТ, так как имел место несчастный случай (невиновное
причинение вреда).
5 баллов за задачу: 2 за ответ и 3 за пояснение.

Всего за задание – 15 баллов.

Задание 7. (25 баллов). Прочитайте стихотворение поэта Бориса
Слуцкого и ответьте на вопросы к нему.

Ответы:
1) искусство (3 балла);
2) физика – естественные науки (3 балла) и лирика – социальные

(гуманитарные) науки (3 балла);
3) лирики не способны дать такие же точные ответы на вопросы о смысле

самой жизни, как физики отвечают на вопросы о природе (до 4 баллов,
допускаются другие адекватные формулировки); наука, в отличие от
искусства ориентирована на поиск конкретной истины, а не
возможного эмоционального восприятия окружающего мира (до 4
баллов, любая адекватная формулировка);



4) Искусство (лирики) в отличие от науки (физики) способно отражать
мир в художественных образах, предлагать субъективный
(личностный) взгляд на мир (до 4 баллов, любые формулировки),
помочь человеку искать ответы на вопросы о том, что хорошо, а что
плохо, что прекрасно, а что нет, утешить его в трудной жизненной
ситуации (до 4 баллов, любые формулировки).

Всего за задание 25 баллов: 3+3+3+4+4+4+4

Вся работа: 15+7+12+10+16+15+25=100


