
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

7  класс 

 

БАЛЛИРОВКА, КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ, ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

№ 

п/п 

Задание Общее 

кол-во 

баллов 

Критерии Время 

выполнения 

Мин. 

1.  «Да или нет»? Если вы согласны с 

утверждением, напишите «да», если 

не согласны –  «нет». 

6  За каждый 

правильный ответ 

по 1 баллу.  

Всего 6  баллов. 

 

5 

2.  Выберете правильные ответы.  

6 заданий.  

 

21 За правильный 

ответ по 2 баллу. 

Всего 12 балла. 

9 

2.2 Что является лишним в ряду? 

Кратко поясните почему? 

1 балл за 

правильный ответ и 

2  б за пояснение. 

Всего 9 баллов 

3.  Вам представлена структура 

деятельности. Запишите в таблицу 

названия каждого элемента 

деятельности 

5 За каждый 

правильный ответ  

1  б.  

Всего 5  б. 

 

5 

4.  4.1 В программе произошел сбой и 

экономические термины не только 

распались на слоги, но и в некоторых 

слогах поменялись местами буквы. 

Определить экономические понятия, 

которые можно получить, собрав 

рассыпавшиеся слоги и соедините их 

с определениями. 

12 За каждый верно 

составленный ответ 

3 б.  

Всего: 6 б. 

 

6 

4.2 Используя приведенные слова и 

словосочетания (падежи слов могут 

быть изменены, слова во 

множественном числе нужно 

использовать во множественном 

числе, могут быть добавлены союзы), 

составьте определения двух 

обществоведческих понятий. 

Запишите  составленные вами 

определения. 

За каждый верно 

составленный  

ответ 3  б.  

Всего: 6 б. 



5.  5.1 Вам даны выдержки из статей 

Конституции РФ, связанные с 

обязанностями  гражданина РФ, 

которые  необходимо продолжить 

всего одним словом или 

словосочетанием. 

10 За правильный 

ответ 1б. Всего 8 б. 

 

10 

5. 2 Закончите определение За каждый 

правильный ответ  

2  б.  

Всего 10  б. 

6.  Решите правовые задачи. 

 
8 В каждой задаче: за 

правильный 

ответ1б, за 

обоснование – 3б. 

Всего 4 б. За 

решение одной 

задачи. За решение 

двух задач 

максимально 8 б. 

8 

7.  Решите  кроссворд. 12 За  каждый верный 

ответ по 1 баллу. 

Всего 12 баллов. 

15 

8.  Творческое задание. Работа с текстом.  

Стихотворение 

26 Всего за 

правильный, 

полный и 

оригинальный ответ 

40 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 
8.1. Краткий ответ по пониманию 

сущности стихотворения 

5 до 5 баллов за 

понимание 

философского 

смысла 

8.2. Какой урок можно извлечь из 

этого стихотворения? Приведите два 

примера, в которых бы 

просматривалось противопоставление 

старости в сочетании с мудростью и 

молодости в сочетании с глупостью 

 

11 

За способность 

привести примеры  

до 11 баллов 

8.3. Советы подрастающему 

поколению от имени старшего 

поколения. 

10 За оригинальность и 

практическую 

ценность, 

своеобразие советов 

до 10б 

ИТОГО: 100  До 80 мин. 



1 час 20 

мин.  
 

 

 

 

 


