
Олимпиада по обществознанию. 7 класс. Ответы. Критерии оценивания 
Максимальное общее количество баллов – 55. 

 

1. Максимум за задание – 10 баллов. По два балла  за каждый верный ответ. 

А, В, Ж, З, И 

 

2. Максимум за задание – 5 баллов за правильную комбинацию букв и цифр. 

1Г, 2А, 3Б, 4В 

 

3. Максимум за задание – 5 баллов за правильную комбинацию цифр. 
Е, Г, Б, В, Ж, З, А, Д  

 

4. Максимум за задание – 10 баллов. 
Если в ответе указывается, что возврат товара надлежащего качества возможен в 

случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства (3 балла), а 

также есть ссылка на документ, подтверждающий факт и условия покупки 

указанного товара, либо приводятся другие доказательства факта покупки (3 балла). 

Если в ответе указывается, что Денис может возвратить деньги за телефон, за 

исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара – 

(3 балла), не позднее чем через десять дней со дня предъявления покупателем 

соответствующего требования (1 балл). 

(Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей", 

статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара). 

 

5. Максимум за задание – 5 баллов за правильно указанные официальные символы 

России – герб, флаг и гимн. 
 

6. Максимум за задание – 5 баллов за правильный ответ. 

Всеобщая декларация прав человека. 

 

7. Максимум за задание – 15 баллов. До трех баллов за каждый выполненный критерий: 

0 баллов – проявление критерия отсутствует, 1 балл – критерий  проявляется в 

незначительной степени, с ошибками; 2 балла – критерий присутствует, но допущена 

смысловая  или логическая ошибка; 3 балла – критерий выполнен в полном объеме, 

безошибочно. 

Если по первому критерию проблема не обозначена, все оставшиеся критерии не 

оцениваются, выставляется 0 баллов за задание целиком. 
(В качестве обществоведческой проблемы учащийся должен обозначить актуальность, 

важность воспитания личности,  важность формирования моральных принципов  и 

нравственных качеств, ценностей в обществе: чувства долга, любви к Родине, честности, 

порядочности…)  

 

1. Умение увидеть и обозначить  обществоведческую проблему. 

2. Употребление в ответе обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. 

3. Умение приводить аргументы и обосновывать суждения. 

4. Умение формулировать собственную позицию по вопросу. 

5. Умение делать выводы  по обозначенной проблеме  и соблюдать логическую связь 

выводов с тезисами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/

