ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2017-2018.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС.КЛЮЧИ. МАХ – 80 баллов.
1. 6 баллов – по 1 баллу за каждый правильный ответ
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2. 1 балл за верный ответ + 1 балл за объяснение. Всего - 6 баллов.
1) Сон, остальное - социальные потребности человека
2) Школа – остальное – правоохранительные органы
3) Оплата коммунальных платежей – это расходы, а остальное доходы семейного бюджета
3. 2 балла за правильный ответ. Всего – 6 баллов.
1) Национальные религии. Ответ «религии» не принимается в качестве верного
2) Постоянные издержки производства
3) Социальные общности
4. 7 баллов – по 2 балла за правильное решение каждого вопроса данной задачи и до 3 х
баллов за объяснение по первому вопросу.
А) Андрей имел право на совершение данной покупки. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет
обладает неполной (частичной) дееспособностью и может свободно распоряжаться своими заработком ,
стипендией и иными доходами без согласия родителей, усыновителей, попечителей.

Б) Гражданский кодекс РФ
5. Правильный ответ – 2 балла. За решение – до 6-х баллов. Всего – 8 баллов.
1. 2 000 000 * 0,1 = 200 000 р банк должен выплатить по вкладам в конце года
2. 1 500 000 * 0,2 = 300 000 р получит банк в виде процентов по кредиту
3. 50 000 – 20 000 = 30 000 р прибыль банков от сдачи в аренду сейфов.
4. 30 000 + 300 000 – 200 000 = 130 000 р годовая прибыль банка
Значит, банковская прибыль составит 130 тыс. р.

6. За правильный ответ – 1 балл. За объяснение – до 4 баллов. Всего – 5 баллов.
Ни рыцарь, ни лжец не могут сказать: "Я лжец" (высказав подобное утверждение, рыцарь солгал
бы, а лжец изрёк бы истину). Следовательно, А, кем бы он ни был, не мог сказать о себе, что он
лжец. Поэтому В, утверждая, будто A назвал себя лжецом, заведомо лгал. Значит, В - лжец. А так
как С сказал, что В лгал, когда тот действительно лгал, то С изрек истину. Следовательно, С рыцарь. Таким образом, В - лжец, С - рыцарь.

7. За каждую правильно названную позицию – 1 балл, всего 7 баллов за задание.
3,4,5,6,8,10,9

8. По 2 балла за каждый верно названный критерий. Максимум за задание– 4 балла.
Могут быть названы следующие критерии: 1. возраст; 2. доход; 3. социальное положение (сословное
происхождение). Ответы могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках.

9. За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего – 16 баллов.
По горизонтали: 1. Нотариус; 2. Дисциплина; 3. ООН; 4. Суд; 5. Сократ; 6. Обязанности; 7.
Привычка.
По вертикали: 1. Жизнь; 2. Свадьба; 3. Хатынь; 4. Хулиганство; 5. Год; 6. Убийство; 7.
Законы; 8. Петр; 9. Запрет.

10. Умение делать выводы и соблюдать логическую связь выводов с тезисами. До 15 баллов.
15 баллов - работа логически цельная - все представленные тезисы взаимосвязаны, сформулирован общий
вывод, который связан по смыслу с выдвинутыми в работе тезисами.
10 баллов - четкой логической связи между тезисами нет. Вывод нечеткий.
5 балл - четкой логической связи между тезисами нет. Вывод нечеткий с логическими ошибками.
0 баллов - четкой логической связи между тезисами нет. Допущены логические ошибки. Не сформулирован
вывод.

