
Обществознание, 7-8 класс, 2021– 2022 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию  

II (муниципальный) этап, 7-8 класс 

Ответы 

 

№ 1. Выберите несколько правильных ответов. Запишите их в таблицу. Всего 18 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а, б а, в а, б б, г б, в в, д в, д а, г в, д 

 

№ 2. Прочитайте утверждения и установите их верность или ложность («да» / «нет»). 

За каждый правильный ответ 2 балла. Всего 20 баллов. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да да нет да да нет нет да нет да 

 

№ 3.  Установите соответствие между видами социальных норм и суждениями. Свой 

ответ запишите в таблицу. За каждый правильный ответ 2 балла. Всего 16 баллов. 

 

Мораль Право Обычаи Религиозные нормы 

В, Ж Г , Д А, Б Е, З 

 

№ 4. Используя обществоведческие знания, заполните пропуски в предложениях, 

запишите слова. За каждый правильный ответ 2 балла. Всего 10  баллов. 

 

1. Свободы 

2. Указы 

3. Красного 

4. Творчество 

5. Законом 

 

5. Решите логическую задачу. Проанализируйте следующее высказывание и ответьте на 

поставленные вопросы. Всего 4 балла. 

1. Да, означает. (1 балл) 

2. Обоснование.  

Отрицаний 4. Значит, они все сократятся. Премьер-министр перестал возражать против 

отмены запрета на бесплатное образование. (до 3-х баллов в зависимости от степени 

правильности обоснования) 

 

№ 6. Решите экономическую задачу. Всего 8 баллов.  

1 Аграфене Ивановне брать такой кредит не целесообразно- 2 балла. 

2. Обоснование  

1. объявление производит впечатление, что оно дано ненадёжной организацией,  

поскольку не требуется ни справок, ни поручителей - 3 балла. 

 2. ставка процента чересчур велика – превышает 350 % годовых - 3 балла. 

 

№ 7. Решите юридическую  задачу. Всего 6 баллов.  

1.Не обязана - 2 балла. 



Обществознание, 7-8 класс, 2021– 2022 

2. В соответствии со ст. 87 Семейного кодекса РФ суд может освободить Елену от уплаты 

алиментов своему отцу, учитывая то обстоятельство, что им фактически не выполнялись 

обязанности  родителя - до 4-х баллов.  

(Если не указан Семейный кодекс, но есть обоснование 3 балла. Иные ситуация от 1 до  

2-х баллов).  
 

№ 8. Внимательно рассмотрите рисунок, на котором в образной форме представлена 

одна из острых глобальных проблем развития современного общества. Всего 18 баллов. 

Ответ:  

1. Экологическая проблема  - 2 балла. 

2. Примеры 

- Вымирание многих видов животных.  

- Загрязнение атмосферы.  

- Загрязнение земли и гидросферы.  

- Вырубка лесов.  

- Уменьшение озонового слоя.  

- Истощение почв. Опустынивание. Глобальное потепление климата.  

По   2 балла за каждый правильный пример, всего 4 балла. Возможны и другие, но 

правильные примеры. 
3. Причины. 

- Бесконтрольное и не всегда оправданное расходование природных ресурсов  

(добыча полезных ископаемых, промышленная вырубка лесов и т. п.);  

- Индустриализация хозяйства (появление большого количества производств,  

выбрасывающих в окружающую среду вредные вещества);  

-Увеличение численности людей и рост их потребностей.  

По 3 балла за каждый правильный пример, всего 6 баллов. Возможны и другие, но 

правильные примеры. 

4. Пути решения. 

- Применение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий;  

- Изучение допустимых пределов воздействия на природу и принятие защитных  

мер, в том числе и запретительного характера;  

- Применение экологически менее вредных технологий и производств;  

- Проведение мероприятий, направленных на нарушенных экосистем;  

- Мероприятия воспитательного характера, направленные на формирование бережного 

отношения к природе.  

По 3 балла за каждый правильный пример, всего 6 баллов. Возможны и другие, но 

правильные примеры. 

 

 

 

 

Всего 100 баллов 

 


