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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 2019-2020 УЧ. ГОДУ 

 7 КЛАСС 

КЛЮЧИ 

 

1. По 1 баллу за каждый верный ответ. Максимум за задание 4 балла. 

Ответ: 

1.1.  1.2.  1.3.  1.4. 

2  3  4  3 

 

2. 2 балла за полностью верный ответ. 1 балл за ответ с одной ошибкой 

(не указан один из верных ответов или наряду с указанными всеми 

верными ответами приводится один неверный). Максимум за задание 6 

баллов. 

Ответ: 

2.1.  2.2.  2.3. 

245  135  134 

 

3. Максимум за задание 3 балла. 

Ответ: потребности человека. 

4. 5 баллов за верный ответ (3 балла за правильное обоснование, 2 балла за 

указание лишнего). Максимум за задание 5 баллов. 

Ответ: способы разрешения конфликта. Лишнее – мобильность. 

 

5. По 2 балла за каждую верную позицию. Максимум за задание 10 баллов. 1 

Ответ: 

5.1.  5.2.  5.3.  5.4.  5.5. 

да  нет  да  нет  да 

 

6. 2 балла за указание обобщающего понятия. По 2 балла за каждое 

полностью верное заполнение ячеек второго уровня схемы. 

Максимум за задание 10 баллов.  

Ответ: 

 

Виды факторов 

производства 

 

А 

Земля 

Б 

Капитал 

В 

Труд 

Г 

Предпринимат

ельские 

способности 
 



 

2 

 

 

7. 3 балла за ответ. 4 балла за полное рассуждение. Если один из этапов 

рассуждения пропущен – 1 балл. Если больше – 0 баллов. Максимум за 

задание 7 баллов. 

Ответ: Краснова – серое платье, Чернова – красное платье, Серова – чѐрное 

платье. 

Рассуждение: Если девушка в сером обратилась со своим предложением 

к Черновой, то на еѐ подруге было красное платье (не чѐрное, т. к. платья 

фамилиям изначально не соответствовали). Следовательно, девушка в сером – 

Краснова. Таким образом, на Серовой изначально было чѐрное платье. 

 

8. 1 балл за каждую верную позицию. 2 Максимальный балл — 10. 

Ответ: 

В Законе о Государственном гербе нашей страны написано: «Государственный 

герб Российской Федерации представляет собой четырехугольный, с 

закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный 

геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 

распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и над ними - 

одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр 

(жезл - один из почетных знаков носителя верховной власти), в левой – держава 

(символ власти монарха – золотой шар с крестом или короной наверху). На 

груди орла, в красном щите, -серебряный всадник в синем плаще на 

серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого 

навзничь дракона».  

 

9.  
Ответ: 

1. По 2 балла за каждый ответ. Всего 4 балла.  

а. «Закреплѐнные в документах общественного объединения (политической 

партии, профсоюза, органа общественной самодеятельности и т. д.) нормы 

распространяются лишь на членов и участников данного общественного 

объединения и обязательны только для них. 

б. Нарушение этих корпоративных норм влечѐт применение соответствующих 

санкций, предусмотренных уставом организации». Формулировка может быть 

произвольной.  

2. За каждую названную норму по 2 балла. Всего 4 балла 

Обычай, религиозные нормы, мораль. Могут быть приведены иные виды 

норм.  

По 2 балла за каждый приведѐнный пример. Всего 4 балла. Максимум 8 

баллов. 

Могут быть приведены следующие примеры: обычай украшать ѐлку на Новый 

год. Религиозные нормы – соблюдение постов перед большими религиозными 

праздниками. Мораль – не лги, не кради. Могут быть приведены иные 
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примеры.  

3. По 2 балла за каждую названную потребность. Всего 4 балла.  

1) В упорядочении действий и взаимоотношений его членов;  

3 балла за приведѐнный корректный пример. Максимум 7 баллов. 

2) в подчинении поведения членов общества социально необходимым правилам. 

Могут быть приведены следующие примеры: правила дорожного движения 

упорядочивают поведение его участников и обеспечивают их безопасность; 

ученик в школе учится выполнять требования. Могут быть приведены иные 

примеры.  

4. По 3 балла за правильный ответ на каждый вопрос. Всего 6 баллов. 

Максимум за задание 25 баллов. 

1) Нормы права устанавливаются государством, а корпоративные нормы 

– тем или иным общественным объединением;  

2) создание корпоративных норм должно осуществляться на основе и в рамках 

закона, в соответствии со всеобщими требованиями права и правовой формы 

общественных отношений.  

 

Максимум за работу 80 баллов 

 

 


