
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 класс.2020-2021 гг. 

Критерии и ответы 

 

Максимальный балл за работу - 92 

 

1.РЕШЕНИЕ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6. 

Нет Да Да Да Да Нет 

 

По 2 балла за каждую верную позицию. 

Максимальный балл - 12 баллов. 

 

2. По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 8 баллов. 

РЕШЕНИЕ 

2.1 2.2 2.3 

   

БГД АГ БГД 

   

Максимальный балл – 8 баллов. 

 

3. По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 5 баллов. 

РЕШЕНИЕ 

А Б В Г Д 

1 2 1 1 2 

Максимальный балл – 5 баллов. 

 

4.  РЕШЕНИЕ 

4.1. Валюта – денежная единица страны/ государства, используемая в данном 

государстве/ стране. 

4.2. . Товар — продукт труда, произведенный для обмена. 

 

По 3 баллов за каждую верную позицию 

Максимальный балл - 6 баллов. 

 

5.   РЕШЕНИЕ 

Е  Обобщающее  слово:  

Формы духовной культуры – 4 балла 

Понятия: А. религия, Б. наука, В. образование   Г. искусство 

По 2 балла за каждую верную позицию 

всего – 12 баллов 



6.  РЕШЕНИЕ 

1) Япония (2 балла); 

 2) Конституционная монархия (2 балла); 

 3) Унитарное государство (2 балла); 

 4) Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки (2 балла).  

. 

Максимальный балл - 8 баллов. 

7. РЕШЕНИЕ 

6 тугриков = (4-3)+(7-5)+(11-8) 

Ответ без обоснования -2 балла, с обоснованием, решением- 6 баллов 

Максимальный балл - 8 баллов. 

 

8. РЕШЕНИЕ: 
 

1) Из первого высказывания «Тот, кто живет в кирпичном доме совсем не 

дружелюбный и не любит гостей» мы понимаем, что у того, кто живет в 

кирпичном доме будет коврик без надписи. 2) Из второго высказывания «Наф-наф 

любит гостей, но никогда сам не пригласит из к себе домой.» мы понимаем, что у 

Наф-нафа на коврике написано «Добро пожаловать», значит он не живет в 

кирпичном домике. 3) Из третьего высказывания «Дом Ниф-нифа. Злой Волк его 

сдует первым, так ка он самый хрупкий» мы понимаем, что Ниф-ниф живет в 

соломенном домике, значит у него коврик с надписью «Заходите в мой дом» (так 

как «Добро пожаловать» у Наф-наф, а пустой коврик у жителя кирпичного 

домика) 4) Раз в соломенном домике живет Ниф-ниф (3 высказывание), а Наф-наф 

не живет в кирпичном домике (2 пункт) значит Наф-наф живет в деревянном 

домике. 5) Методом исключения Нуф-нуф живет в кирпичном домике. 

 

поросенок дом надпись 

Ниф-Ниф Солома  «Заходите в мой 

дом» 

Наф-Наф дерево «Добро 

пожаловать» 

Нуф-Нуф кирпич Ничего не 

написано 

 

По 2 балла за каждую позицию 

Максимальный балл-12 баллов. 

 

9.   

 Ответы на кроссворд: По вертикали: 1) дефицит 2) истина 3) информация 4) 

дееспособность По горизонтали: 5) речь 6) цивилизация 7) ответственность 8) политика 9) 

индивид 4 10) наука За каждый правильный ответ – 1 балл  

Максимально за задание – 10 баллов 



10.   

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ 

 

Максимально за задание – 11 баллов 

 

 


