
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 
2020/2021 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? 
Дайте краткий ответ. 
 
1) 2 января, 8 марта, 12 июня, 4 ноября. 
2) 5.10.2020; 11.11.2020; 14.11.2020; 3.12.2020.  
3) Организация труда, содержание труда, средства труда, субъект труда, условия труда. 
4) Беседа, спорт, туризм. 
 
Ответы: 
1) Нерабочие праздничные дни в РФ. 
2) Профессиональные праздники в РФ (день учителя, день экономиста, день социолога, день 
юриста). 
3) Структура трудовой деятельности. 
4) Формы активного отдыха. 
 
 
Критерии оценки:  
По 2 балла за каждое правильное понятие, максимум – 8 баллов 
 
2. Приведите в соответствие понятия и их определения.  

Понятие Определения 

1. конфедерация 
 

А. Простое, единое государство, части которого являются 
административно-территориальными единицами и не 
обладают признаками государственного суверенитета 

2.унитарное государство 
Б. Временный союз государств, образуемый для 
достижения политических, военных, экономических и 
прочих целей 

3. федерация 
 

В. Сложное союзное государство, части которого являются 
государственными образованиями и обладают в той или 
иной мере государственным суверенитетом и другими 
признаками государственности 
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Критерии оценки:  
По 2 балла за каждое правильное соответствие, максимум – 6 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) денежные, занимающееся, учреждение, и, операции, кредитные. 
2) от, полученная, денежный, покупатели, сумма. 
3) наемные, выплачиваемое, за, регулярно, денежное, работа, работники, вознаграждение, 
выполняемая. 
 
Ответ: 
1. Банк – учреждение, занимающееся денежными и кредитными операциями. 
2. Выручка – денежная сумма, полученная от покупателей. 
3. Заработная плата – регулярно выплачиваемое денежное вознаграждение за работу, 
выполняемую наемными работниками. 



 
Критерии оценки:  
1 балл — за каждое правильное экономическое понятие 
1 балл - за каждое правильно составленное определение 
Максимум – 6 баллов 

 
4. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – 
«Нет».Внесите свои ответы в таблицу. 
1) Авторитарный политический режим связан со всеобъемлющим контролем государства во 
всех сферах жизни общества 
2) Субъекты Российской Федерации обладают правом выхода из состава федерации в 
одностороннем порядке.  
3) Основы конституционного строя закреплены в первой главе Конституции Российской 
Федерации.  
4) Бесплатное образование является свободным благом. 
5) К факторам производства относятся те ресурсы, которые используются наиболее 
эффективно. 
6) В рыночной экономике горизонтальные связи преобладают над вертикальными. 
7) Согласно данным опросов ФОМ и ВЦИОМ 2016 г.: 25% россиян вовсе не имеют времени 
на досуг. 
8) Большая часть свободного времени современного взрослого здорового человека уходит на 
сон. 
9) Статус занятости женщин не влияет на их нагрузку домашней работой. 
10) Учеными доказано, что сон удваивает вероятность того, что человеку удастся вспомнить 
недавно забытую информацию. 
 
Ответ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
нет нет да нет нет да да нет нет да 
Китерии оценки: 
За каждый верный ответ по 1 баллу.  
Максимальная оценка – 10 баллов. 
 
5. Решите логическую задачу. Ответ обоснуйте. 
«Насекомые бывают: с крыльями, с 4мя крыльями, засушенные, прыгающие, ползающие, 
нарисованные тонкой кисточкой тушью, а также угодные Императору, когда он рассматривает их 
сквозь особое стекло». 
 
Является ли приведенный  отрывок классификацией? Почему? 
 
(нет, так как объекты разделены по разным основаниям (способ передвижения, назначение и т.д.), 
сочетает в себе существенные и несущественные признаки. Возможно указание других 
недостатков (например – одни признаки постоянные, другие временные), но обязательно указание 
отсутствия единого основания классификации. 
Критерии оценки: 
За краткий правильный ответ – 5 баллов, за обоснование – 5 баллов.  
Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 10 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. 
 



Ресурсы, используемые людьми для производства экономических благ, называются факторами 
производства. Каждый из них может приносить его собственнику ________________. 
________________ получает собственник земли, ______________ – это вознаграждение владельца 
капитала, ___________________ – это доход от труда, а от использования предпринимательских 
способностей можно получить ________________. 
 
Доход, заработная плата, процент, прибыль, премия, роялти, рента 
 
Ответ: 
 
Ресурсы, используемые людьми для производства экономических благ, называются факторами 
производства. Каждый из них может приносить его собственнику доход. Ренту получает 
собственник земли, процент - это вознаграждение владельца капитала, заработная плата – это 
доход от труда, а от использования предпринимательских способностей можно получить 
прибыль. 
 
Критерии оценки: 
Каждое правильное соотнесение - 2 балла. Максимум – 10 баллов. 
 
7. Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу. 

1) Обязательным признаком преступления не является: 
а) противоправность; 
б) виновность; 
в) общественная опасность; 
г) аморальность. 
2) В Конституции Российской Федерации не закреплено: 
а) право свободно распоряжаться своими способностями к труду 
б) право на отдых 
в) право на санаторное лечение за счет работодателя 
г) право на защиту от безработицы 
3) В соответствии с нормами Семейного кодекса Российской Федерации при заключении 

брака: 
а) жена обязана взять фамилию мужа, иначе брак не будет порождать юридических 

последствий; 
б) жена может взять фамилию мужа, но муж не может взять фамилию жены; 
в) супруги могут взять либо фамилию мужа, либо фамилию жены, а также образовать двойную 

фамилию, но не могут оставить разные фамилии; 
г) каждый из супругов независимо от пола вправе либо оставить свою добрачную фамилию, 

либо взять фамилию супруга, либо образовать двойную фамилию 
4) Выберите страны с федеративной формой территориального устройства: 
а) Германия; 
б) Франция; 
в) Алжир; 
г) Китай; 
д) Индия 
 
5) В переводе с древнегреческого слово «экономика» означает…. 
а) уплата налогов 
б) хозяйствование по правилам, по законам 
в) игра с деньгами 
г) беспорядок, разруха 
6) Какое или какие проявления экономики приведены: «На заводе было принято решение 

подарить несколько новых автомобилей ветеранам»? 
а) Производство 
б) Обмен 
в) Распределение 
г) Потребление 



7) Кто рискует ради получения прибыли? 
а) Потребитель 
б) Акционер 
в) Рантье 
г) Предприниматель 
8) К международным экологическим праздникам относятся: 

 а) День Ветра; 
 б) День Воды; 
 в) День Земли; 
 г) День Солнца; 
 д) Час Земли. 

9) С.Г. Струмилин в схеме бюджета времени к «культурному отдыху» относил: 
 а) домашние игры; 
 б) посещение театра; 
 в) прием гостей; 
 г) туризм; 
 д) чтение книг. 

10)Типами социально-трудовых отношений являются: 
 а) дружба; 
 б) конкуренция; 
 в) патернализм; 
 г) сотрудничество; 
 д) эксплуатация. 

 
Ответ:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
г в г а, д б в г а,б,в,г,д а,б б,в,д 

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. Прикрепите файл в ответ на задачу. 

В выпускной класс школы, где учился семнадцатилетний Дима Голубев, по приглашению 
классного руководителя, пришел фотограф Щукин. Фотограф предложил сделать выпускной 
альбом с фотографиями всех учеников класса, портретные фотографии каждого ученика и 
групповые снимки. Дима, решил приобрести выпускной альбом, портретную фотографию и 
групповые снимки со своими одноклассниками на деньги, полученные им в качестве стипендии за 
победу в конкурсе «Юные таланты». Через некоторое время весь заказ был изготовлен и Дима его 
приобрел. Придя домой, Дима, показал приобретенные выпускной альбом, портретную 
фотографию и групповые снимки своим родителям. Родители Димы решили, что приобретение 
групповых снимков было неразумной тратой денег. На следующий день родители Димы 
обратились к фотографу Щукину с требованием вернуть им деньги, потраченные Димой на 
групповые снимки. Однако, фотограф отказался вернуть деньги, утверждая, что Дима вправе 
распоряжаться своими денежными средствами самостоятельно, тем более, как он узнал, это были 
деньги из Диминой стипендии. Родители Димы обратились к юристу за консультацией.  
Вопрос: Разъясните, кто прав в этой ситуации? 
Ответ: В сложившейся ситуации прав фотограф. Так как на основании п.2 ст.26 ГК РФ 
«Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, 
без согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своими заработком, 
стипендией и иными доходами». Деньги, которые потратил Дима на групповые снимки, являлись 
его стипендией за победу в конкурсе, поэтому он вправе распоряжаться ими самостоятельно.  
Критерии оценки: 
2 балла за краткий ответ, до 8 баллов за обоснование 
Максимальная оценка – 10 баллов. 
9 Решите кроссворд. 

 

 
По горизонтали: 

 
 



По вертикали: 
1. Папка с документами по какому-либо делу 
или лицу. 
3. Большая социальная группа, отличающаяся от 
других по критериям доступа к общественному 
богатству, власти, социальному престижу. 
4. Термин, используемый для обозначения 
любой компании. 
9. Положение, которое обосновывается в 
доказательстве. 

1. Специалист по расследованию уголовных 
преступлений. 
2. Карательные меры, применяемые 
государственными органами. 
5. В криминалистике факт нахождения 
обвиняемого или подозреваемого вне места 
преступления в момент его совершения, 
установленный доказанным присутствием его в 
это время в другом месте. 
6. Денежная единица страны или денежные 
знаки иностранных государств. 
7. Процессы мысленного или фактического 
разложения целого на составные части.  
8. Экономическое и социокультурное состояние 
людей, имеющих минимальное количество 
ликвидных ценностей и ограниченный доступ к 
социальным благам. 
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По горизонтали: По вертикали: 
1. досье 
3. класс 
4. фирма 
9. тезис 

1. детектив 
2. репрессии 
5. алиби 
6. валюта 
7. анализ 
8. бедность 

 
 
 
 
Критерии оценки: 
За каждое правильно угаданное слово –2 балла.  
Максимальная оценка – 20 баллов. 
 
 
 
 


