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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2017/2018 учебный год 

Задания с ключами и критериями оценивания для 7-8 классов 

Максимальное количество баллов: 100 

Задание № 1 

1. Приведите в соответствие имена ученых и высказывания.  
Имена ученых Высказывание 

1) Ницше Ф. 
А) Задумайтесь над тревожным контрастом между 

сияющим умом здорового ребенка и слабоумием 
среднего уровня взрослого 

2) Фрейд З. 
Б) Женщина лучше мужчины понимает детей, но мужчина 

больше ребенок, чем женщина 
3) Де Бовуар С. В) Дайте детству созреть в детстве 

4) Руссо Ж.Ж. 
Г) Каждый ребенок рождается божеством, а затем 

опускается до человека. 

1 2 3 4 

Б А Г В 

Критерии оценки:  
По 2 балла за каждое правильное соответствие, максимум – 8 баллов 

 

2. Приведите в соответствие понятия и их определения.  
Понятие Определения 

1. форма правления; 
 

А. организация высших органов государственной власти, 
способы их формирования, характер взаимоотношений между 
собой и с населением страны 

2. форма государственного 
устройства; 

 

Б. общий характер методов, как система различных приемов и 
средств, используемых при осуществлении государственной 
власти 

3. политический 
(государственный) режим. 

 

В.территориальная организация государственной власти, 
выражающаяся в соотношении властных полномочий 
центральных и местных государственных органов 

1 2 3 

А В Б 

Критерии оценки:  
По 2 балла за каждое правильное соответствие, максимум – 6 баллов 

 

3. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех 

экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по 

родам, числам, падежам). Запишите экономические понятия и составленные Вами их 

определения.  

1. Ресурсы, отношения, соперничество, ограниченный, между, экономический, участники, за.  

2. Для, внесенный, средства, банки, хранение, в, денежный. 

3. Сумма, стоимостной, несет,  продукция, выражение,  производство, всех, который, затраты, 
реализация, предприятие, при, и . 

Ответ: 

1. Конкуренция – соперничество между участниками экономических отношений за ограниченные 
ресурсы. 

2. Вклад – денежные средства, внесенные для хранения в банки.  

3. Себестоимость – стоимостное выражение суммы всех затрат, которые несет предприятие при 
производстве и реализации продукции.  

Критерии оценки:  
1 балл – за каждое правильное экономическое понятие 

1 балл – за каждое правильно составленное определение 
Максимум – 6 баллов 

 
 

 
 

 



2 
 

Задание № 2 

«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – 

«Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 
1. В РФ в ХХ в. доля детей в составе населения постоянно увеличивалась 
2. В соответствии с Конституцией РФ исполнительную власть в РФ осуществляют  Президент РФ и 

Правительство РФ  
3. В РФ в ХХ в. доля детей в составе населения была стабильна. 
4. Государственный бюджет – это финансовый план страны на определенный период времени. 
5. В РФ в ХХ в. доля детей в составе населения постоянно снижалась. 
6. Безработные – это граждане, которые не работают. 
7. Политическая система включает в себя в качестве составной части государство 
8. Домохозяйства стремятся наиболее полно удовлетворять свои потребности. 
9. С 10 лет изменение имени и фамилии ребенка возможно только с его согласия  
10. В РФ в ХХ в. доля детей в составе населения менялась разнонаправленно. 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет нет нет да да нет да да да нет 

Китерии оценки: 
За каждый верный ответ по 2 балла.  
Максимальная оценка – 20 баллов. 

Задание № 3 

Решите логическую задачу. 
Существует шуточный рассказ  об одном турке, который будто бы попал однажды в «самую восточную 
страну». Турок так описывает эту сказочную страну: 
«И впереди восток, и с боков восток. А запад? Вы, может быть, думаете, что он все-таки виден, как точка 
какая-нибудь, едва движущаяся вдали?.. Неправда! И сзади восток! Короче – везде и всюду нескончаемый 
восток!» Такой страны, которая со всех сторон окружена востоком, конечно, быть не может. Но зато 
существует такое место на земном шаре, которое отовсюду окружено югом: во все стороны от этого места 
простирается «один нескончаемый юг». 
Это кажется с первого взгляда невозможным, а между тем стоит лишь немного подумать, и вы сообразите, 
что такое необычайное место на земном шаре существует. В этом удивительном месте развевается теперь 
английский флаг, и мы уверены, что вы даже знаете имя человека, который водрузил его. 
Где же находится это место? 
Чтобы помочь вам догадаться, мы прибавим, что там не жарко, даже не тепло, хотя во все стороны от него 
простирается юг. 

Ответ: 
Место на Земле, откуда во все стороны горизонта простирается юг – это… Северный полюс! И 
действительно: ведь Северный полюс есть самая северная точка земного шара, и, следовательно, все точки 
в его окрестности лежат южнее.  

Критерии оценки: 
За краткий правильный ответ – 5 баллов, за обоснование – 5 баллов.  
Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 10 баллов. 
 

Задание № 4 

Выберете и вставьте в текст  пропущенные слова из приведенного ниже списка. Вы можете 

изменять их по родам, числам, падежам соответственно контексту. Одно слово используется 

один раз. В списке есть лишние слова. 
 
______________ налог – это налог, ставка которого повышается по мере роста дохода налогоплательщика. 
У ___________ налога ставка снижается по мере роста дохода налогоплательщика. _____________ налог 
характеризуется ___________ ставкой. Например, __________ налоги экономисты квалифицируют как 
регрессивные. Купив одну и ту же вещь, богатый и бедный из своего кармана заплатили в сумме один и тот 
же налог, но доля этого налога в доходе будет разной – большей для бедного и меньшей для богатого.  
Прямой, косвенный, пропорциональный, прогрессивный, регрессивный, нулевой, постоянный.  
Ответ: 
Прогрессивный налог – это налог, ставка которого повышается по мере роста дохода налогоплательщика. 
У регрессивного налога ставка снижается по мере роста дохода налогоплательщика. Пропорциональный 
налог характеризуется постоянной ставкой. Например, косвенные  налоги экономисты квалифицируют как 
регрессивные. Купив одну и ту же вещь, богатый и бедный из своего кармана заплатили в сумме один и тот 
же налог, но доля этого налога в доходе будет разной – большей для бедного и меньшей для богатого.  

Критерии оценки: 
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Каждое правильное соотнесение 2 балла. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

Задание № 5 

Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу. 
 

1.  К типам экономических систем относятся: 
а) капиталистическая и коммунистическая 
б) авторитарная и тоталитарная 

в) традиционная и рыночная 

г) командно-административная и смешанная 

 
2. Конституционное положение о том, что религиозные объединения отделены от государства и 

равны перед законом, в большей мере отражает следующую характеристику российского 

государства:   
а) Российская Федерация – советское государство 

б) Российская Федерация – светское государство  
в) Российская Федерация – социальное государство  
г) Российская Федерация – демократическое государство  
д) в Российской Федерации признаются политическое и идеологическое многообразие  

 

3. Срок оформления «Свидетельства о рождении» в России: 
а) 1 неделя 

б) 1 месяц 
в) 6 месяцев 
г) год 
д) не ограничен 

 

4. Ребенок в возрасте от рождения до года: 
а) дитя 

б) младенец 
в) новорожденный 
г) отрок 
д) юнец 

 

5. Согласно ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ убийство – это умышленное причинение смерти 

другому человеку, которое наказывается на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. Диспозиция данной нормы права является:   
а) альтернативной  
б) бланкетной  

в) описательной  
г) отсылочной  
д) сложной   

 

6.  К источникам доходов населения относятся: 
а) проценты по кредиту 

б) заработная плата 

в) проценты по депозитам 
г) подоходный налог 

 

7. Механизм государства не включает в себя:   
а)  органы местного управления  
б)  государственные организации  

в)  органы местного самоуправления  

г)  политические партии  
д)  государственные внебюджетные фонды  

 

8. Равновесная ситуация на рынке товара возникает, если; 

а) на рынке не возникает ни дефицита, ни избытка товара 

б) величина предложения и величина спроса равны 

в) цена на товар равна рыночной равновесной цене 
г) величина избытка товара равна величине дефицита товара 
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9. В Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. говорилось о «мерах к пресечению обвиняемому 

способов уклонения от следствия и суда». В настоящее время аналогом таких мер является (-
ются):  

а) меры пресечения 
б) лишение свободы  
в) задержание подозреваемого 
г) только привод  
д) беспечение надлежащей охраны мест содержания задержанных лиц под стражей   

 
10. Минимальный возраст приема ребенка в дошкольные образовательные учреждения в России:  

а) 2 месяца; 
б) 6 месяцев; 
в) год; 
г) 1,5 года; 
д) 2 года. 

 

Ответ:  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

в,г б б б в б,в в,г а,б,в а а 

Критерии оценки: 
За каждый правильно решенный тест – 2 балла. Правильным является ответ, в котором указан только 
верный вариант и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 баллов.  
Максимальная оценка – 20 баллов. 

Задание № 6 

Решите задачу. 
Бабушка подарила своему внуку на день рождения семейную реликвию: бронзовую статуэтку, которую 
в свою очередь получила от своего деда. Через какое-то время она стала свидетелем того, как внук 
колет статуэткой орехи. На просьбу бабушки быть осторожнее с ценной вещью, с которой связаны 
многие воспоминания, внук ответил: «Да что ей сделается?! Я ей и гвозди забиваю вместо молотка!»  
Возмущенная бабушка потребовала вернуть статуэтку обратно. Внук же, обидевшись, заявил, что для 
нее старый кусок бронзы дороже, чем родной внук, и что дареное назад не отдают. Если же бабушка 
будет настаивать, он вообще выбросит статуэтку. В отчаянии бабушка обратилась за советом к 
знакомому юристу, чтобы узнать, можно ли отменить дарение.   
Что юрист может посоветовать бабушке? Имеет ли она право требовать возвращения ей 

подаренной вещи? 

Ответ: 
1. Да, имеет.  
2. В соответствии с ч. 2 ст. 578 ГК РФ даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены 

дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую 
неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты.  

Критерии оценки: 
3 балла за краткий ответ, до 7 баллов за обоснование 
Максимальная оценка – 10 баллов. 
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Задание № 7 

Решите кроссворд.  

По горизонтали: По вертикали: 
4. развитая форма обмена в денежной 
форме 
7. добровольное действие 
8. состояние общества, когда старые 
ценности и норму не работают, а новые 
еще не сложились 
 
 

1. тот, кого опрашивает социолог 
2. основанный на писаных правилах и законах 
(прилагательное) 
3. исключительное право в каких-либо видах деятельности 
5. основанный на личной власти (прилагательное) 
6. необходимое, существенное свойство 
9. окраина страны, социальной (или иной)  системы 
10. массовое собрание граждан, форма публичного выражения 
требований 

 
1р                  

е         6а         

с         т         

п      3м   р         

о      о   и         

н      н   б         

д    5а  о   у         

е  2ф  в  7п о с т у 9п о к     

н  о  т  о     е       

4т о р г о в л я    р       

  м  р  и     и       

  а  и  я     ф       

  л  т    10м   е       

  ь  8а н о м и я  р       

  н  р    т   и       

  ы  н    и   я       

  й  ы    н          

    й    г          

 
  
  
Критерии оценки: 
За каждое правильно угаданное слово –1 балл.  
Максимальная оценка – 10 баллов. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


