ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ.
2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС.
Время выполнения 3 часа (180 мин)
Максимальный балл — 100
Ответы:
Задание 1. По 3 балла за каждую верную позицию, всего – 18 баллов.
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Задание 2. По 1 баллу за каждое верное соотнесение. Всего за задание 9 баллов
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Задание 3. По 5 баллов за каждую верную позицию, всего – 15 баллов
1) Социальная мобильность.
2) Стадии мобильности:
- вертикальная / восходящая мобильность – получение профессии и устройство
на работу – обретение более высокого статуса,
- индивидуальная мобильность – потеря работы – статус безработного,
- вертикальная / нисходящая мобильность – устройство на работу по более
низкой квалификации – снижение социального статуса,
- вертикальная / восходящая мобильность – повышение по работе - обретение
более высокого статуса.
3) В этой ситуации прослеживается стратегия стремления к успеху, повышению
социального статуса.
Задание 4. По 4 балла за каждую верную позицию, всего — 8 баллов.
1) Способности – индивидуальные особенности личности, обеспечивающие ей
успех в деятельности, легкость овладения ею.
2) Народность – общность людей, исторически складывающаяся из племенных
союзов.
Задание 5 По 3 балла за каждую вставку. Всего 18 баллов
Ответ:
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Задание 6 До 10 баллов за верный ответ с обоснованием.
Ответ: Требования гражданки Ивановой обоснованы. Была нарушена статья 8
Закона «О защите прав потребителей» согласно которой:

«1. Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и
достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме
его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).
2. Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация в наглядной и
доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении
договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг)
способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на
русском языке, а дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя,
продавца), на государственных языках субъектов Российской Федерации и
родных языках народов Российской Федерации».
Задание 7 По 2 балла за каждое слово. Всего за задание 22 балла
Ответ:

Итого 100 баллов

