
Ключи к заданиям муниципального тура по обществознанию 

(8 класс) 

 

1. ОТВЕТ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

да да нет да нет 

 

По два балла за каждый ответ. 

Максимум за задание – 10. 

 

2. ОТВЕТ 

Вертикальная социальная мобильность 

Максимум за задание – 3 балла. 

 

3. ОТВЕТ 

Моральные поступки (принимать: нравственные поступки, 

социальное поведение). Лишнее – действия Иннокентия (голосование 

является добровольным выбором гражданина, не влекущим за собой санкции 

или одобрение). 

3 балла за правильное обоснование, 1 балл за указание лишнего. 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

4. ОТВЕТ 

1, 2, 4, 8, 9 

По 2 балла за каждый верный ответ. 

Максимум за задание – 10 баллов 

 

5. ОТВЕТ 

1. Покупатель вправе вернуть или обменять товар без брака в течение 14 

недель, не считая дня покупки (ст. 25 Закона РФ «О защите прав 

потребителя»). 

2. Обувь не была использована по назначению. 

3. Обувь не является товаром, не подлежащим возврату и обмену 

(Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 16.05.2020) 

«Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных 



товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации»). 

4. При замене товара на аналогичный или другой продавец обязан 

выбить на него новый чек. 

5. Обмен товара и/или возврат денежных средств должен происходить 

сразу при покупателе, если нет письменной договорённости с продавцом. 

 

Максимум за задание – 10 (по 2 балла за каждый верно указанное 

нарушение). 

Указание точной статьи кодекса не требуется! 

 

6. ОТВЕТ 

1. Некоторые Левиафановы – 

патрульные полицейские 

2. Патрульные полицейские – 

очевидцы кометы 

1. Все Бегемотовы праздновали 

юбилей 

2. Все, кто праздновал юбилей, - 

очевидцы кометы 

3. Некоторые Левиафановы - 

очевидцы кометы  

3. Все Бегемотовы - очевидцы кометы 

 

Чтобы не тратить время на опрос людей, которые не видели кометы, 

астрономы попросили адрес Бегемотовых. 

 

Один правильный силлогизм – 5 баллов 

Два правильных силлогизма – 5 баллов 

Правильно названная семья – 3 балла. 

Максимум за задание – 13 баллов. 

 

7. ОТВЕТ 

1. Инфляция 

2. 2,78% 

3. Могут быть указаны следующие факторы: 

 - лето – не сезон для тёплых шляп;  

 - фасон шляп вышел из моды; 

 - после режима самоизоляции необходимо было стимулировать спрос. 

Возможно указание иных подходящих по смыслу факторов. 

 

Пошаговое решение: 

1. Цена шляпы в марте 2020 года = 370/(1 - 0,2) = 462,5 даляра. 

2. Показатель инфляции = (462,5 - 450)/450*100% = 2,78% 



Правильно назван показатель – 1 балл 

Правильно указан размер инфляции – 2 балла 

Правильно указан фактор – 2 балла за один фактор (максимум – 4 балла) 

Приведено полное решение – 3 балла (в случае если в решении 

допущена одна ошибка, но ход рассуждений верен – 1 балл, во всех 

остальных случаях – 0 баллов) 

Максимум за задание – 10 баллов 

 

8. ОТВЕТ 

Общий термин - деятельность 

Труд – изображения Д, Ж. 

Игра – изображения Б, Е. 

Общение – изображения А, З. 

Учение – изображения В, Г. 

 

Правильно указано понятие – 3 балла 

По 1 баллу за каждый верный элемент ответа. Если группа не названа 

или названа неверно, буквенные обозначения, соотнесённые с ней, не 

оцениваются. 

Максимум за задание – 15 баллов. 

Если участник даёт верный ответ при наличии грамматической или 

орфографической ошибки, и она не меняет смысла ответа кардинально, 

то задание всё равно следует оценивать.  

 

9. ОТВЕТ 

9.1. Несменяемость судей; регулярные демократические выборы; 

возможность отзыва депутата или выборного должностного лица. Возможны 

другие содержательные ответы. (По 2 балла за каждый верно названный 

принцип) 

Максимум за задание 9.1. – 4 балла. 

9.2. Система сдержек и противовесов – меры, закреплённые в законе, 

которые не позволяют власти сконцентрироваться у одной из ветвей. 

Примеры: любое положение из Конституции РФ, ограничивающее или 

ставящее в зависимое положение деятельность одной ветви власти другой, 

напр., ст. 103 «1. К ведению Государственной Думы относятся: а) 



утверждение по представлению Президента Российской Федерации 

кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации». 

Верное определение – 2 балла. 

За каждый верный пример – 2 балла (максимум – 4 балла). 

Указание точной статьи кодекса не требуется! 

 

Максимум за задание 9.2. – 6 баллов. 

 

9.3. Аргументы за: 

 - ещё не все государства гарантируют человеку соблюдение его 

основных прав и свобод; 

Пример: ряд стран, напр., Китай, не ратифицировали  Международный 

пакт о гражданских и политических правах, обязательный в случае 

ратификации для исполнения 

 - даже при государственной гарантии соблюдения прав и свобод не 

гарантирует их фактического соблюдения; наличие признанного 

наднационального документа делает возможность обращения за защитой 

своих прав международный уровень. 

Пример: обращение граждан различных стран Европы в ЕСПЧ 

Аргументы против: 

 - наднациональный документ отражает политическую конъюнктуру на 

момент принятия и в теории может устареть и перестать отвечать насущным 

требованиям момента, а заменить или исправить его будет гораздо труднее 

Пример: в обсуждении и принятии Всеобщей декларации прав человека 

не могли участвовать колонии европейских государств, которые позже 

получили независимость 

 - наличие наднационального документа может позволить сильным 

государствам вмешиваться во внутреннюю политику слабых под предлогом 

защиты нарушаемых прав и свобод человека 

Пример: бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году 



Могут быть приведены другие аргументы и примеры. 

Правильный ответ – по 3 балла за каждый аргумент; 

(Всего 12 баллов за 4 верных аргумента и от 1 до 3 баллов за приведение 

конкретных примеров к каждому аргументу (1 пример – 0 баллов, 2 

примера – 1 балл, 3 примера – 2 балла, 4 примера – 3 балла). 

Максимум за задание 9.3. 15 баллов 

Всего за задание 9 – 25 баллов. 

 


