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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2019/2020 учебный год 

Задания с ключами и критериями оценивания для 7-8 классов 

Максимальное количество баллов: 100 

 

1. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? 

1) Деноминация, конфессия, секта, церковь. 

2) Алавиты, друзы, исмаилиты, карматы.  

3) Архиепископ, архимандрит, игумен, иеродиакон.  

4) Бонза, инок, лама, столпник. 

Ответы: 

1) Типы религиозных организаций. 

2) Исламские секты (шииты). 

3) Ранги православного чёрного духовенства. 

4) Категории монахов. 

 
Критерии оценки:  

По 2 балла за каждое правильное понятие, максимум – 8 баллов 

 

2. Приведите в соответствие понятия и их определения.  

Понятие Определения 

1. правоотношение; 
 

А. противоправное виновное деяние (действие или бездействие), 

причиняющее или способное причинить вред обществу, 

государству, отдельным лицам и совершенное 

деликтоспособным субъектом 

2. правонарушение; 
 

Б. официально-документальные и иные формы или способы 

выражения и закрепления норм права, придания им 

общеобязательного юридического значения 

3. источник права 
 

В.юридическая связь между субъектами, основным содержанием 

которой являются субъективные права и юридические 

обязанности и которая возникает на основе норм права в случае 

наступления предусмотренных нормой юридических фактов 
1 2 3 
В А Б 

 

Критерии оценки:  

По 23 балла за каждое правильное соответствие, максимум – 6 баллов9 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) тип, состав, сорт, по, размер, продукция, марка, вид 

2) какой-либо, потребность, средства, удовлетворяющий 

3) теория, поведение, отдельные, раздел, экономический, изучение, экономика, субъекты 

 

Ответ: 

1) Ассортимент - состав продукции по типам, видам, сортам, размерам, маркам. 

2) Блага - средства, удовлетворяющие какие-либо потребности. 

3)Микроэкономика - раздел экономической теории, изучающий поведение отдельных субъектов 

экономики. 

Критерии оценки:  

1 балл –за каждое правильное экономическое понятие 

1балл 2 балла–за каждое правильно составленное определение 

Максимум –6 баллов9 баллов 

 

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

«Нет».Внесите свои ответы в таблицу. 

1. По форме правления Российская Федерация является конституционной монархией. 

2. Теория разделения властей получила законченный и аргументированный вид в работах Ш. Монтескье. 

3. Гуманизм является одним из принципов уголовного права Российской Федерации 
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4.Безработные – это люди трудоспособного возраста, не имеющие работы. 

5. Главное достоинство рыночного механизма – эффективное распределение ресурсов.  

6.Частная собственность является основой командно-административной экономической системы.  

7.Агностик – это человек, который не отрицает существование богов, но и не принимает сторону какой-

либо религии или веры. 

8. Кредо атеиста можно выразить следующим утверждением: «Я не понимаю, что вы имеете в виду, когда 

говорите «бог существует/не существует»». 

9.Синтоизм – традиционная религия Японии, является формой буддизма. 

10.Огюст Конт является автором работы «Система позитивной политики, или Трактат по социологии, 

устанавливающий Религию Человечества». 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет да да нет да нет да нет нет да 

Китерии оценки: 

За каждый верный ответ по 1 баллу.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

5. Решите логическую задачу. Ответ обоснуйте. 

Пять друзей-ученых приехали на конференцию в МГУ и живут в одной гостинице. Их фамилии 

созвучны названиям городов, из которых они приехали: Нижегородцев, Владимиров, Калугин, Смоленцев, 

Ярославцев. Ни у одного из них фамилия не созвучна названию города, откуда он приехал. В прошлом году 

все они посетили по одному городу, из которых приехали их друзья. 

Ученый из Нижнего Новгорода поехал в город Нижегородцева, сам он тезка города Нижегородцева и 

приехал из города, в который поехал Нижегородцев. Известно, что фамилия ученого из Ярославля не 

Калугин и поехал он во Владимир. Какая фамилия у ученого из Владимира? 

Ответ: 

Фамилия «Ярославцев» 
Фамилии Нижегородцев Владимиров Калугин  Смоленцев Ярославцев 

Приехал из 

города 

Калуга Смоленск Нижний 

Новгород 

Ярославль Владимир 

Посетил город Нижний 

Новгород 

Ярославль Калуга Владимир Смоленск 

 

Критерии оценки: 

За краткий правильный ответ – 5 баллов, за обоснование – 5 баллов. 10 баллов 

Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 10 баллов.15 баллов 

 

6. 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. 

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. 

________________ ресурсов, с одной стороны, и _______________ потребностей, с другой, ставят перед 

обществом проблему _______________. На уровне экономической системы данная проблема связана с 

________________ использованием и распределением ресурсов. Сложность заключается в том, что, отдавая 

предпочтение одним благам, приходится отказываться от производства и потребления других, что 

отражается в экономической науке понятием _______________ стоимости. 

 
Альтернативный, ограниченность, свободный, безграничность, рациональный, выбор, экономия.  

Ответ: 

Ограниченность ресурсов, с одной стороны, и безграничность потребностей, с другой, ставят 

перед обществом проблему выбора. На уровне экономической системы данная проблема связана с 

рациональным использованием и распределением ресурсов. Сложность заключается в том, что, отдавая 

предпочтение одним благам, приходится отказываться от производства и потребления других, что 

отражается понятием альтернативной стоимости. 

Критерии оценки: 

Каждое правильное соотнесение 2 балла3 балла. Максимальная оценка – 10 баллов.15 баллов 

 

7. Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу. 
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1. Правоспособность и дееспособность у физического лица возникают: 

а) одновременно при рождении 

б) одновременно при достижении 18 летнего возраста 

в) правоспособность при рождении, дееспособность при достижении 18-летнего возраста 

г) дееспособность при рождении, правоспособность при достижении 18-летнего возраста 

2. В соответствии с Гражданским кодексом РФ опека устанавливается над: 

а) малолетними  

б) гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства 

в) несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

г) гражданами, ограниченными судом в дееспособности 

3. Объектами гражданских правоотношений являются: 

а) гражданин РФ 

б) закон РФ 

в) имущество  

г) нематериальные блага 

4. Сторонами трудового правоотношения являются: 

а) работник 

б) профсоюзный орган 

в) государственная инспекция по труду 

г) центр занятости населения 

д) работодатель 
5. К протестантским течениям относятся: 

а) анабаптисты 

б) квакеры 

в) мальтузианцы 

г) методисты 

д) старообрядцы 

6. Основными добродетелями (тремя сокровищами) в даосизме являются: 

 а) бережливость 

 б) лидерство 

 в) не стремиться быть впереди других 

 г) справедливость 

 д) человеколюбие 

7. Течениями буддизма являются: 

 а) ваджраяна 

 б) кришнаяна 

 в) махаяна 

 г) синтояна 

 д) хинаяна 

8. Свободные блага в экономической теории – это блага, 

а) производство которых гарантируется и обеспечивается государством 

б) которые для потребления не требуют отказа от других благ и могут потребляться в неогра-

ниченном количестве 

в) доступные в ограниченном количестве и вынуждающие потребителя осуществлять выбор 

предпочтений 

г) производимые частными производителями на свой страх и риск 

9. К основным вопросам экономики относятся: 

а) что производить, где производить, когда производить 

б) что производить, почему производить 

в) что производить, как производить, для кого производить 

г) что производить, кем производить, для кого производить 

10. Найдите в приведенном списке виды безработицы.  

а) фрикционная 

б) производственная 

в) циклическая 

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

в а, б в, г а, д а,б,г а,в,г а,в,д б в а,б,г 

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. 

 

8. Решите юридическую задачу. Ответ обоснуйте. 

 

Василиса Вадимовна (54 года) хотела устроиться на работу бухгалтером в крупную организацию. 

Ее образование, опыт работы, квалификация полностью соответствовали требованиям, предъявляемым к 

кандидатам на эту должность. Однако представитель организации сообщил Василисе Вадимовне, что на 

должности бухгалтера они хотели бы видеть молодого сотрудника, энергичного, обладающего высоким 

потенциалом роста, а ей же через пару лет идти на пенсию...  

Василиса Вадимовна сочла отказ в приеме на работу по такому основанию недопустимым и обратилась за 

советом к знакомому юристу. 

 

Являются ли действия работодателя правомерными? 

 

Ответ: 

Нет (3 балла) 

В соответствии со ст. 3 ТК РФ, никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или 

получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работника (4 балла). В соответствии со ст. 64 ТК РФ, какое бы то ни было прямое 

или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 

трудового договора в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается (3 балла). 

Критерии оценки: 

3 балла за краткий ответ, до 7 баллов за обоснование.5 баллов за краткий ответ, до 9 – за обоснование 

Указание №№ статей ТК РФ не требуется. 

Максимальная оценка – 10 баллов.14 баллов 

 

 
9 Решите кроссворд.Ввиду технической ошибки 

снят с оценивания. Баллы (20) 

перераспределены. 

 

 

 
По горизонтали: 

 

 
По вертикали: 

1. Комплексное свойство личности, склонность  

избегать соц. контактов, ориентация не на внешний, 

а на внутренний мир (чувств, мыслей, образов). 
3. Некоторый образ мысли, который принимается 

как непреложная истина. 
4. Обязательный платеж, взимаемый государством с 

физических и юридических лиц. 
7. Брак, в котором присутствует более одного 

партнера в супружестве. 
8. Социально-возрастная категория для обозначения 

людей, относящихся к некоторому временному 

интервалу. 
 

 

 

 

2. Воспроизведение одним субъектом  движений, 

действий, поведения др. субъекта. 
5. Большая социальная группа, отличающаяся от 

других по критериям доступа к общественному 

богатству. 
6. Совокупность приемов и операций, способ 

достижения определенных результатов и целей в 

познании и практике. 
9. Противостояние различных субъектов 

общественной жизни государственной власти, 

которая в своей политике не учитывает и не 

реализует их интересы. 
10. Совокупность коллективных действий, 

воплощающих в себе определенные представления и 

ценности общества и вызывающих у всех носителей 

культуры аналогичные чувства. 
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По 

горизонтали: 

По 

вертикали: 

1. доход 

2. обычаи 

4. договор 

5. быт 

7. секта 

8. спор 

 

3. бедность 

5. брак 

6. процесс 

9. фирма 

Критерии оценки: 

За каждое правильно угаданное слово –2 балла.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


