
 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. 

2019-2020 учебный год.  

7 класс. 

Критерии ответов 

 
Максимальное количество баллов  - 100. 

 
Задание №1. 18 баллов, по 2 за каждый верный ответ. 
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Задание № 2. 14 баллов, 2 балла за полное правильное выполнение задания, при 

любой ошибке 0 баллов. 

1. 245 

2. 124 

3. 246 

4. 234 

5. 24 

6. 14 

7. 235 

Задание №3. 12 баллов, по 4 за каждый верный ответ. 

1. ответ на вопрос, например:  

- все три изображения иллюстрируют экономическую сторону жизни семьи/ экономику 

семьи/хозяйственную/ хозяйственно – бытовую/экономическую функцию семьи; 

ИЛИ  

- все изображения относятся к хозяйственно - экономической деятельности семьи/ к 

обеспечению быта. 

2. объяснения (их должно быть два): 

- высвобождается больше времени для совместного отдыха; 

- дети учатся вести хозяйство, решать бытовые проблемы; 

- совместная деятельность способствует сближению детей и родителей. 

Элементы ответа могут быть приведены в других формулировках. 

 

Задание № 4. 8 баллов, по 4 за термин 

приговор в уголовном процессе решение суда о виновности или 

невиновности подсудимого, о мере наказания виновному 

обряд совокупность традиционных действий, сопровождающих важные 

моменты жизни человека,  установленных обычаем или ритуалом 

 

Задание № 5. 10 баллов, по 2 б. за каждое верное понятие. 

 

1 2 3 4 5 6 

Б А З Д Г И 

 

Задание №6 .     22 балла (по 11 баллов за каждую задачу). 

  

Задача №1. 11 баллов (по 3 балла за каждое последствие (3+3=6); 5 баллов за ответ на 

второй вопрос). 

         Критерии оценивания.  



Задача1. 

         1.1. ответ на первый вопрос (два последствия): 

         - для ПК пользователя, например: игра может быть заражена вирусом; приложение 

может содержать функции, о которых не известно потребителю; 

         - для бюджета пользователя, например: возможно, что за дополнительные опции 

нужно платить. 

        (Могут быть названы другие верные последствия). 

         1.2. ответ на второй вопрос, например: разработчики проводят рекламную акцию; 

хотят привлечь внимание к своей продукции; закрепить положение на рынке. 

         (Может быть дан другой ответ на второй вопрос) 

 

Задача №2. 11 баллов (по 3 балла за каждый уровень (3+3+3=9); 2 балла за совет). 

         Критерии оценивания 
1. уровень развития способностей Марины – задатки 

2. другие уровни – одаренность, талант, гениальность 

3. совет, например: Марине следует много тренироваться и т.п. 

 

Задание № 7. Кроссворд.  

16 баллов, по 1 баллу за каждое верно вставленное в кроссворд понятие. 

Ответы: 

По горизонтали: 1. Общение; 2. Гайдар; 3. Семья; 4. Стереотип; 5. Чувства; 6. Староста; 7. 

Симпатия; 8. Жесты; 9. Терпение. 

По вертикали: 1. Компромисс; 2. Знакомство; 3. Любовь; 4. Левитан; 5. Сверстники; 6. 

Наказание; 7. Речь. 

 

 


