
Ответы на олимпиаду школьников по обществознанию (7-8 класс) 

Муниципальный тур 

 

1. Определите функцию денег, указав в таблице  галочкой в 

соответствующей колонке верный ответ. 

№ 

п/п 

Ситуация Функции денег 

  Мера 

стоимости 

Средство 

платежа 

Средство 

сохранения 

стоимости 

1.  Заработанными 

деньгами Андрей 

рассчитался в банке по 

кредиту 

    

2. Деньги лежат в банке 

на счету Людмилы до 

её совершеннолетия 

    

3.  На молочные и мясные 

продукты теперь 

уходит больше денег, 

чем несколько лет 

назад 

    

4.  Ирина собрала деньги 

на поездку с помощью 

копилки, подаренной 

её друзьями 

    

Итого: 4 балла 

2. Вспомните произведение Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» и ответьте на 

вопрос: «Почему выжил Робинзон на необитаемом острове? Ответ должен 

содержать положения о значении общества для человека». 

Вопрос: Ответ (допускаются иные 

ответы, не искажающие смысл 

верного) 

балл критерии 

«Почему выжил 

Робинзон на 

необитаемом 

острове? Ответ 

должен 

содержать 

положения о 

значении 

общества для 

В обществе Робинзон получил 

все необходимые для жизни 

навыки и умения, развил 

способность к труду, 

воспользовавшись которыми он 

добывал себе еду, соорудил 

одежду, крышу над головой, 

стал выращивать урожай. 

Робинзону помогли выжить 

1 

балл 

1 

балл 

 

 

Дан верный 

ответ; 

Указано 

значение 

общества для 

жизни человека 



человека». 

 

невидимые связи в обществе 

  1 

балл 

Дан верный 

ответ; 

Не указаны 

положения о 

значении 

общества для 

человека 
Итого: 3 балла 

3. Подружки Вера, Таня и Маруся учились в одном классе шесть лет, но 

потом их семьи разъехались по различным районам города, и они стали 

ходить в разные школы. 

Сформулируйте два уточняющих вопроса, ответы на которые помогут вам 

установить, существуют ли сейчас между Верой, Таней и Марусей 

социальные связи. 

 

Вопрос Ответ балл Критерии 

Сформулируйте 

два уточняющих 

вопроса 

1. Продолжают ли они 

встречаться? 

2.Вспоминают ли они свои 

взаимоотношения? 

3. Используют ли опыт своих 

взаимоотношений в новых 

условиях? 

4. Может они общаются по 

СМС и, например, помогают 

друг другу делать уроки? 

2 балл Сформулированы 

два уточняющих 

вопроса для 

определения 

связей в 

обществе 

 Любой вопрос из 

предыдущего списка 

1 балл Сформулирован 

один 

уточняющий 

вопрос для 

определения 

связей в 

обществе 

 

 Вопрос сформулирован не 

соответствующий заданию 

0 

баллов 

Вопрос неверный 

Итого: 3 балла 

4. Пишите правильно: 

1) Инцидент – случай, происшествие, недоразумение. 

2) Антипатия - чувство неприязни, нерасположения. 



3) Умозаключение - процесс рассуждения, в ходе которого осуществляется 

переход от некоторых исходных суждений к новым суждениям. 

4) Стереотип – устойчивое, упрощенное, схематическое представление о чём-

либо. 

5) Ритуал - выработанный обычаем или установленный порядок совершения 

чего-либо; сильно стилизованный и тщательно распланированный набор 

жестов и слов, исполняемых лицами, особо избранными и подготовленными 

для этого 
Итого: 5 баллов 

5. Какие федеральные правовые акты регулируют следующие ситуации? 

Все ли ситуации являются правовыми?  

 

5.1.Поступление в школу: 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ . 

  

5.2.Обман при покупке в магазине: 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .  

 

5.3.Встреча с другом, которого давно не видел: 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .  

 

5.4.Служба в армии: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ . 

 

Ответ: ФЗ «Об образовании  в РФ» 

1. ФЗ «О защите прав потребителей» 

2. Внеправовая ситуация 

3. ФЗ «О воинской повинности и альтернативной службе в РФ». 

По 3 балла за каждый верно названный правовой акт и выявленную внеправовую 

ситуацию. Итого: 12 баллов 

6. М.Ю. Лермонтов писал в своём стихотворении: «И скучно и грустно, и некому 

руку подать…» О какой неудовлетворённой потребности человека идёт речь? 

Ответ: Речь идёт о социальной потребности в общении.  Названа потребность: 2 балла 

7. Какие общественные явления изображены на фотографии? 

Изображены символы РФ: флаг и герб.5 б. 

Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации» 

- 5 б. 

Итого: 10 баллов              Итого за задания олимпиады: 39 баллов 


