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Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2021 – 2022 учебный год 

7 - 8 класс 

Критерии и методика оценивания 
 

Задание 1. 5 баллов (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

да нет да нет да 

 

Задание 2. 12 баллов (по 2 балла за каждый правильный ответ, 1 ошибка – 0 баллов) 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 

4,5 1.3, 5 1,2 1.2,3,4 3,5 3,4 

 

Задание 3. 5 баллов (по 1 баллу за каждую верную позицию.  

 

А Б В Г Д 

3 2 4 1 5 
 

Задание 4.  

9 баллов (за каждый правильный ответ 1 балл, за объяснение – 2 балла) 

 

4.1. 12 июня – Конституция принята 12 декабря; 

4.2. Городская дума – все остальные высшие органы государственной власти РФ; 

4.3. Пенсия – все остальное относится к сфере экономики. 

 

Задание 5.  

12 баллов (4 балла за общую обществоведческую категорию, по 1 баллу за 

составляющие элементы, по 1 баллу за правильно выбранную позицию). 

 Схема: общее: сферы общества (сферы жизнедеятельности общества, общество), 

составляющие элементы: политическая, экономическая, социальная, духовная). 
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Задание 6.  

12 баллов (3 балла за объяснение рассуждений; 3 балла за понятие государства: 3 балла 

– за указание общих признаков и отличительных черт государств, 3 балла за указание 

функций государства). 

Рассуждения Фомина неверны, так как государство — это особая организация  

политической власти, которая располагает специальным аппаратом (механизмом) 

управления обществом для обеспечения его нормальной деятельности, которая имеет 

общие при- знаки и отличительные черты государства, характеризующие его как 

специфическую организацию общества. К ним относятся: территория; население; 

публичная власть; суверенитет; издание правовых норм; обязательные сборы с 

граждан — налоги, подати и т.п.. 
Государство выполняет внутренние функции, среди которых — хозяйственная, 

стабилизационная, координационная, социальная и др. Существуют и 

внешние  функции, важнейшими из которых являются обеспечение обороны и 

налаживание международного сотрудничества. 
Поэтому оздоровительный лагерь не может являться государством. 

 

Задание 7.  

7 баллов (по 1 баллу за каждую верную позицию) 

Спрос Предложение Цена 

Остается на прежнем 

уровне 
Растет Уменьшается 

Уменьшается Растет Уменьшается 

Растет 
Остается на прежнем 

уровне 
Растет 

Растет Уменьшается Растет 

Уменьшается в 2 раза Уменьшается в 3 раза Растет 

Остается на прежнем 

уровне 
Уменьшается Растет 

Растет в 2 раза Растет в 2 раза 
Остается на прежнем 

уровне 

социальная В3

экономическая

А 1
политическая Б4

Сферы жизнедеятельности 
общества 

духовная Г2
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Задание 8.  15 баллов (5 баллов за правильный ответ. 10 баллов за обоснование) 

Ответ: Антон - в «Пятерочку», Инна - в «Бристоль», Кирилл - в «Красный яр», Жанна - 

в «Командор».  

 Диалог происходит (как это следует из того, что они все отправились за покупками) 

либо в среду, либо в пятницу (можно для наглядности составить расписание работы 

магазинов). 

 Предположим, что разговор происходит в среду. Тогда _сразу же можно сказать, что 

Кирилл идет в «Красный яр». Жанна - в «Командор», Инна - в «Бристоль», и, 

следовательно, Антон - в «Пятерочку». Такое распределение магазинов согласуется 

и со словами Антона. 

Можно предположить, что есть другое решение, но если вместо среды проверить 

пятницу, то в рассуждениях ребят появятся противоречия.  

 

Задание 9.  

Максимум - 23 балла (3 балла за название текста; 8 баллов за понятия; 7 баллов за 

объяснение; 5 баллов за последствия – если указаны меньше 5 – 0 баллов). 

1) Тинейджер – подросток 

2) Всемирная паутина - компьютерная система коллективного пользования 

документами, действующая на базе сети Интернет.  

3) Виртуальная реальность -   созданный техническими средствами мир, 

передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.  

4) Компьютерная зависимость -  это патологическое пристрастие человека к работе 

или проведению времени за компьютером 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

