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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2016/2017 гг.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

7-8 классы 

 

Ответы 

 

(Общее количество баллов 100) 

 

 

 

Задание 1. Прочитайте предложения и вставьте пропущенное слово. За каждый 

правильный ответ 2 балла. Максимальное количество баллов – 10 баллов.   
1. речь 

2. экономическое благо 

3. политическая партия 

4. бюджетный дефицит 

5. дееспособность 

 

 

Задание 2. Соотнесите обществоведческие термины и их дословные переводы. Ответы 

запишите в таблицу. За каждый правильный ответ по 2 балла. Максимальное количество баллов 

– 10 баллов. 

 

 

А Б В Г Д 

4 3 2 5 1 

 

 

Задание 3. Установите соответствие между термином и определением. Результат запишите 

в таблицу. За каждый правильный ответ 2 балла. Максимальное количество баллов – 6 баллов.  

 

А Б В 

2 3 1 

 

Задание 4. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте 

краткий ответ. За каждый правильный ответ по 3 балла. Максимальное количество баллов – 15 

баллов.  

 

1. духовная сфера жизни общества 

2. формы правления по Аристотелю 

3. рациональное познание 

4. типы политической культуры 

5. истина 

 

 

Задание 5.  Заполните пустующие ячейки в схеме «Органы государственной власти 

Российской Федерации». За каждый правильный ответ по 2 балла. Максимальное количество 

баллов – 20 баллов. 

 

1. Президент Российской Федерации 

2. Законодательная 

3.Судебная 
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4. Федеральное Собрание Российской Федерации 

5.Совет Федерации 

6.Государственная Дума 

7.Правительство Российской Федерации 

8.Верховный суд Российской Федерации 

9.Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации 

10.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

 

 

Задание 6.  Соотнесите статьи Конституции Российской Федерации с соответствующими  

видами прав, полученные ответы запишите в таблицу. За каждый правильный ответ по 1 баллу. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов.   
 

А Б В Г Д 

4, 9 3,8 2,7 5,10 1,6 

 

Задание 7.  За правильный ответ –   3 балла 

 

 Цивилизация 

 

 

Задание 8. Прочтите выдержку из работы Питирима Сорокина «Социальная 

стратификация и мобильность» и ответьте на вопросы. За правильный ответ на первый вопрос – 

2 балла, за правильно данное определение во втором вопросе 2 балла, за правильно выделенные 

два типа мобильности с характеристиками 4 балла; за правильный ответ на третий вопрос с 

двумя примерами 2 балла. Максимальное количество баллов – 10 баллов.    

 

1. Социальная мобильность. 

2. Под социальной мобильностью понимается любой переход индивида или социальной группы 

из одной социальной позиции в другую. Существует два основных типа социальной мобильности: 

горизонтальная и вертикальная. Под горизонтальной социальной мобильностью подразумевается 

переход индивида из одной социальной группы в другую, расположенную на одном и том же уровне. 

Под вертикальной социальной мобильностью подразумеваются те отношения, которые возникают при 

перемещении индивида из одного социального пласта в другой. 

3. Социальное восхождение и падение происходит в истории в результате социальной борьбы, 

смены этапов экономического развития (изменений в производственных силах и производственных 

отношениях), культурных переменах.  

 

Задание 9. Решите правовую задачу. Свой ответ обоснуйте. Максимальное количество 

баллов – 6 баллов. 

 

Отказ продавца правомерен, так как, согласно «Закону о правах потребителя», существует 

список товаров, которые не подлежат возврату и обмену. Как правило, эти товары гигиенического 

характера: парфюмерия, нижнее белье и т.д.  

 

Задание 10. Прочитайте высказывание философа Платона и два вопроса к данному 

высказыванию. Напишите мини-эссе, отвечая на поставленные вопросы (в среднем 15 

предложений). За правильный ответ на первый вопрос – 4 балла (не правильный 0 баллов) За 

ответ на второй вопрос с двумя примерами из разных сфер - 6 баллов, если пример один или оба 

из одной сферы – 3 балла, ответ на вопрос не дан – 0 баллов. 

 Максимальное количество баллов – 10 баллов.    

 

Критерии оценивания задания 
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1. Раскрыт смысл высказывания  

2. Дан анализ значения присутствия или отсутствия воли в жизни человека (один 

пример из социальной жизни, второй – из литературы, истории и т.д.). 

 

 

 


