
 
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию  

Муниципальный этап 
Время выполнения заданий – 1 час  30 минут 

7-8 класс 

Ответы  
Критерии оценивания  

Задание 1. Определите истинность или ложность утверждения. 

Запишите в таблицу «ДА» или «НЕТ» против соответствующего 

утверждения.  

 

№ Суждение Да/Нет 

1 На  сегодняшний  день  все  страны 
мира  вступили  на  путь формирования 

демократических институтов 

нет 

2 Суд представляет интересы обвиняемого нет 

3 Любой товар имеет стоимость да 

4 Депутат Государственной думы РФ не 

может быть моложе 25 лет 

нет 

5 Прогресс общества носит противоречивый 
характер 

да 

 

Критерии оценивания:  

За каждый правильный ответ по 1 баллу. Максимальное количество баллов за 

задание – 5. 

Задание 2. Выберите все правильные ответы из предложенных. 

Запишите их в таблицу.  

2.1. К числу малых социальных групп относятся:  

А) башкиры;  

Б) семья;  
В) театральный кружок;  

Г) ханты;  
Д) программисты;  
Е) школьный класс. 

 
2.2. Позитивными санкциями являются:  

А) выражение благодарности;  
Б) обидное прозвище;  

В) бойкот;  
Г) аплодисменты;  



Д) памятный подарок;  
Е) насмешка. 
 
2.3. Выберите из перечисленного характерные черты искусства. 

А) скептицизм; 

Б) типизация действительности; 
В) образность; 

Г) эмоциональность; 
Д) объективность; 

Е) доказательность. 
 
2.4. Невербальными средствами общения являются: 

А) речь;  

Б) мимика;  
В) инстинкт; 

Г) жесты;  
Д) поза; 

Е) познание. 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 

Б,В,Е А,Г,Д Б,В,Г Б,Г,Д 

 

Критерии оценивания: За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов за задание – 12. 

Задание 3. Решите логическую задачу.   
В коммерческом университете учатся честные студенты и хитрецы. 

Честные студенты всегда говорят правду и никогда не списывают на 
экзамене. Хитрецы всегда лгут и всегда списывают. На экзамене за 

студентами следит профессор. Если профессор строгий, то он вычисляет всех 
списывающих студентов и удаляет их с экзамена. Если профессор нестрогий, 

то он может выгнать списывающего студента, а может и пожалеть хитреца, 
сделав вид, что он не замечает списывание. На экзамене по экономике было 
четыре студента и один профессор, который в итоге выгнал с экзамена 

только одного студента. После экзамена студенты разговорились между 
собой: ‒ Профессор был строгий, – заметил первый студент. ‒ Вы все, 

втроём, списали экзамен, ‒ возразил ему второй студент. ‒ Только один из 
нас списал экзамен, ‒ ответил третий, а четвёртый студент сказал: ‒ Среди 

нас нет честных! Сколько было хитрецов среди студентов, сдававших 
экономику? Приведите свои рассуждения. 
 
 



Ответ:  
1. Предположим, что профессор был строгий. Тогда среди студентов ровно 

один лжец (иначе бы профессор выгнал больше одного студента). Но тогда и 
второй, и четвёртый студент лгут. Получается противоречие, значит, 
профессор был нестрогий. 
2. Так как профессор нестрогий, первый студент точно хитрец, так как он 
соврал. 
3. Четвёртый студент тоже точно хитрец, так как иначе он не мог бы сказать, 
что среди студентов нет честных (парадокс лжеца). 
4. Получается, что третий студент тоже соврал, так как сказал, что только 
один из студентов списал экзамен. 
5. Первый, второй и четвёртый студенты – лжецы. Получается, что второй 
студент сказал правду, а значит, он честный. 

Таким образом, среди сдавших экономику 3 хитреца 
Ответ: 3 хитреца. 3 балла за верный ответ. 4 балла за полное (в котором 

содержатся все положения) рассуждение. 2 балла, если содержатся не все 
положения или имеются ошибочные положения. Порядок, в котором 

приведены рассуждения, не оценивается. Максимум за задание – 7 баллов. 
 
Критерии оценивания: 3 балла за верный ответ. 7 баллов за полное (в 

котором содержатся все положения) рассуждение. 3 балла, если содержатся 
не все положения или имеются ошибочные положения. Порядок, в котором 

приведены рассуждения, не оценивается. Максимум за задание – 10 баллов. 

 

Задание 4. Прочитайте приведенные ниже высказывания. В них пропущено 

одно и то же слово, являющееся обществоведческим понятием. Назовите это 
понятие и дайте ему определение. 

 
«…  – целеустремленность, соединенная с правильным рассуждением»  

(Платон) 
«…– есть стремление к счастью»  

(Л. Фейербах) 
«Там, где нет …, нет и пути»  

(Б. Шоу) 

«Если … цепляется только за мелочи, то она превращается в упрямство»  
(Г. Гегель) 

«Что такое …, как не мысль, переходящая в дело»  
(А. Бестужев-Марлинский) 

Ответ: Воля. Воля – это способность делать выбор и совершать какие-либо 

действия. 

Критерии оценивания: Если правильно названо понятие – 5 баллов, дано 

определение – 5 баллов. Максимальное количество баллов за задание – 10. 



Задание 5. Вставьте вместо пропусков порядковые номера 
соответствующих слов из предложенного списка. Слова даны в списке в 

единственном числе, прилагательные ‒ в форме мужского рода. 
Обратите внимание: в списке слов есть и такие, которые в тексте 
встречаться не должны! Ответ внесите в таблицу. 

Глобальные проблемы современности – главные, ключевые проблемы, от решения 
которых зависит само существование, сохранение и развитие человеческой _____ (А). Они 

возникли во второй половине XX в. Среди них выделяют проблемы: сохранение мира и 
ограничение _____(Б); предотвращение термоядерной войны; проблема «Север-

Юг», показывающая разрыв между развитыми и _____(В) странами; проблема 
международного _____(Г); экологическая, _____(Д), продовольственная, энергетическая, 
проблема использования ресурсов мирового океана и т. д. Глобальные проблемы являются 

_____(Е). Проблема войны в современных условиях угрожает _____(Ж) на планете Земля. 
_____(З) отношение к природе привело к загрязнению атмосферы, воды, почвы, 

сокращению разнообразия видов животных и растений. Глобальное _____(И), кислотные 
дожди, появление озоновых дыр – результат неразумной деятельности человека. 
Разрешение глобальных проблем является _____(К) задачей, для её разрешения 

необходимы объединённые усилия всего человечества. Именно поэтому огромное 
значение приобретает необходимость международного _____(Л). 

Список терминов: 1. традиционный 2. жизнь 3. сотрудничество 4. вооружение 5. 
рациональный 6. ресурсы 7. Земля 8. потребительский 9. взаимосвязанный 10. важный 11. 
демографический 12. общепланетарная 13. цивилизация 14. компромисс 15. терроризм 16. 

экономический 17. развивающийся 18. безопасность 19. потепление 20. 
капиталистический 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л 
13 4 17 15 11 9 2 8 19 10 3 

 

Критерии оценивания:  

За каждое верно вставленное слово – 1 балл. Максимальное количество 

баллов за задание – 9. 

Задание 6. Перед вами фотографии культурных объектов города Смоленска. 
Рассмотрите коллаж и ответьте на вопросы. 

     
А                                    Б                                         В 



  
Г                                                           Д 
6.1. Определите форму духовной культуры, которую представляют данные 

культурные объекты. 
 
6.2. С каким видом искусства непосредственно связан данный объект? 

Подпишите фотографии, где будет обозначено, что изображено на 
фотографии и к какому виду искусства относятся данные культурные 

объекты. 
6.1. Форма духовной культуры – художественная культура, искусство. 

6.2. А) Смоленский драматический театр, театр;  
Б) Памятник «Благодарная Россия – Героям 1812 года», скульптура;  

В) Смоленская областная филармония, музыка;  
Г) Художественная галерея, изобразительное искусство;  

Д) Смоленская областная универсальная библиотека имени  
И.Т. Твардовского, литература. 

 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 7. Решите КРОССВОРД 

Ответ: 

 

Критерии оценивания: За каждое верно написанное слово – 1 балл. 

Максимальное количество баллов за задание – 15.  

Общее количество баллов –  71 балл.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

5 12 10 10 9 10 15 

 


