
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап, 2020 / 21 учебный год 

7 класс 

Ответы и критерии оценивания 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Внесите ответы в таблицу. 20 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет да нет да нет нет да нет да 

Каждый верный ответ – 2 балла. 

 

Задание 2. Найдите и укажите лишнее понятие в перечне. Дайте краткое пояснение, 

по какому критерию образован данный ряд (или укажите понятие, общее для данного ряда). 

10 баллов 

1. лондонцы, этнические общности 

2. в общении, физиологические (естественные) потребности 

3. философия, естественные науки 

4. губернатор Камчатского края, органы государственной власти РФ 

5. генетика, виды искусства 

За каждую верно указанную позицию – 1 балл. 

 

Задание 3. Вставьте пропущенные слова. 6 баллов 

1) моральных и правовых 

2) правового 

По 2 балла за каждую верную позицию 

 

Задание 4. Решите задачи.13 баллов 

4.1. Экономическая задача. 4 балла 

1) 100 000 + 100 000 × 0,2 = 120 000 р. 

2) 200 000 + 200 000 × О.25 = 250 000 р. 

3) 50 000 + 50 000 × 0,06 = 53 000 р. 

4) 10 000 + 10 000 × 0.15 = 11 500 р. 

За каждое верное действие по 1 баллу 

 

4.2. Логическая задача. 2 балла 

Д - здесь четыре ложных вывода. В связи с тем, что один является верным, а 

остальные не верные. 

 

4.3. Правовая задача. 7 баллов 

1. Работник должен быть предупреждён об истечении срока срочного трудового 

договора заранее (не менее чем за 3 дня до окончания срока на основании статьи – 

уточнение не требуется) (2 балла). 

2. Зарплата работника должна быть ему выплачена в день увольнения (2 балла). 

3. Работник не может быть ограничен в правах на основании его внешности. (На 

основании ТК РФ работник не может быть ограничен в правах по основаниям, не связанным 

с его деловыми качествами – уточнение не требуется) (2 балла). 

Трудовым кодексом Российской Федерации (1 балл). 

 

Задание 5. Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните задания. 12 

баллов 



5.1. Ветераны, родственники, представители школы, СМИ, сотрудники музеев, 

киноактёры, авторы исторической литературы. Могут быть названы другие агенты. По 1 

баллу за каждого названного агента, всего 5 баллов. 

5.2. Передача гражданско-патриотических ценностей от предшествующих 

поколений последующим (2 балла). Могут быть приняты иные формулировки. 

5.3. Образование (школа) (1 балл). 

5.4. А) Это утверждение верно, так как праздник Победы ассоциируется у студентов 

в первую очередь с орденами, Вечным огнём, георгиевской ленточкой (2 балла). 

Б) Это утверждение неверно, так как только 18% студентов черпают информацию о 

Великой Отечественной войне из тематических Интернет-ресурсов (2 балла). 

 

Задание 6. Решите кроссворд. 14 баллов 

1. Демократия 

2. Мораль 

3. Гениальность 

4. Государство 

5. Воспитание 

6. Конфликт 

7. Деятельность 

8. Статус 

9. Нация 

10. Лидер 

11. Обязанность 

12. Конституция – Основной закон государства. 

За каждое верно слово – по 1 баллу, за верное определение – 2 балла. 

 

Задание 7. Соотнесите сферы общественной жизни с ситуациями, которые с ними 

связаны и занесите свой ответ в таблицу. 6 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 

В Г В А Б А 

За каждую верно указанную позицию – 1 балл 

 

Задание 8. Внимательно рассмотрите изображения, распределите их по пяти 

группам, дайте название каждой группе. Напишите обществоведческое понятие, которое 

объединяет все изображения. 19 баллов 

группы Номера изображений 

Национальные общности 1, 5, 7 

Профессии 6, 8, 10 

Религиозные общности 2, 9 

Возрастные группы 3, 11 

Семьи (родственники) 4, 12 

Обществоведческое понятие: социальная группа 

Название каждой группы – 1 балл, каждое верное соотнесение – 1 балл, верное 

обществоведческое понятие – 2 балла. 


