
Ключи 7-8 класс.  

На выполнение заданий дается максимально 120 минут (2 часа). 

Максимальный балл: 80. 

 

Задание 1. 

Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие «государство». 

Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

Ответ: Д.  

1 балл за правильный ответ. Максимальный балл за задание: 1 балл. 

 

Задание 2.  
Установите соответствие между терминами и определениями. Запишите выбранные буквы под 

соответствующими цифрами. 

Ответ: 

1 2 3 

В А Б 

1 балл за один выполненный правильный ответ. Максимальный балл за задание: 3 балла. 

 

 

Задание 3.  

Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав (свобод), к которым 

они относятся: 

Ответ: 

А Б В Г Д 

3 1 1 2 1 

1 балл за один выполненный правильный ответ. Максимальный балл за задание: 5 баллов. 

 

 

Задание 4.  

Расшифруйте аббревиатуры. 

1. БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР – страны с быстро развивающейся 

экономикой. 

2. ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

3. МОК – Международный Олимпийский Комитет 

4. ШОС Шанхайская организация сотрудничества 

5. ФАС Федеральная антимонопольная служба 

1 балл за один выполненный правильный ответ. Максимальный балл за задание: 5 баллов. 

 

Задание 5.  

Установите соответствие 

Ответ: 

А Б В Г 

1 3 2 2 

1 балл за один выполненный правильный ответ. Максимальный балл за задание: 4 балла. 

 

 

Задание 6.   

Верны ли следующие суждения? 

Ответ: 1 

 

1 балла за правильный ответ.  

 

 

Задание 7. 

Ответ: __Налоги ___ 

 

2 балла за правильный ответ.  

 

Задание 8. 



Установите соответствие между общественными институтами и сферами общественной жизни: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

1 2 3 4 

В А Г Б 

 

1 балл за один выполненный правильный ответ. Максимальный балл за задание: 4 балла. 

 

 

Задание 9. 

Ответ: 

А Б В Г 

2 3 1 3 

1 балл за один выполненный правильный ответ. Максимальный балл за задание: 4 балла. 

 

Задание 10. 

Ответ: Правительство. 

Государственная Дума. 

Совет Федерации.  

 

1 балл за правильный ответ.  Максимальный балл за задание: 3 балла. 

 

Задание 11. 

Определите по тексту, о какой стране или городе идет речь. 

1. Какое государство имеет особый международный правовой и религиозный статус и является 

специальным субъектом международного права? Ответ: Ватикан. 

2. В этом городе расположена штаб-квартира ООН. Ответ: Нью-Йорк. 

3. В этих городах проходили Трибуналы над главными преступниками Второй Мировой войны. 

Ответ: Нюрнберг, Токио. 

2 балла за один правильный ответ. Максимальный балл за задание: 6 баллов. 

 

Задание 12. 

Лингвистический конструктор. Из приведенных слов составьте и запишите определение понятия. 

Запишите само понятие, о котором идет речь. 

1. основанные на вере; сознание; поведение и действия; вере в сверхъестественные силы; 

являющиеся предметом поклонения. Ответ: Религия – сознание, поведение и действия, 

основанные на вере в сверхъестественные силы, являющиеся предметом поклонения. 

 

2. знаний о мире и человеке в нем; сфера духовной деятельности человека; направленная на 

получение достоверных. Ответ: Наука – сфера духовной деятельности человека, направленная на 

получение достоверных знаний о мире и человеке в нем. 

 

3. ценностями и целями; обладающих общими интересами; группа людей. Ответ: Общество — группа 

людей, обладающих общими интересами, ценностями и целями. 

 

2 балла за один правильный ответ. Максимальный балл за задание: 6 баллов. 

 

Задание 13. 

Ответы: 
1 Э. Макрон.  

2 Президент Франции. 

3 Э. Набиуллина. 

4 Председатель Центрального банка России. 

5 Рейхстаг. 



6 Германия (ФРГ). 

7 Вече. 

8 Народное собрание.  

 

 

2 балла за один правильный ответ. Максимальный балл за задание: 16 баллов. 

 

Задание 14. 

 

Выберите одну из предложенных тем, объясните ее смысл, а также напишите свои 

рассуждения по данной теме (не больше 3-4 предложений).  

 

- Биологическое и социальное в человеке. 

- Патриотизм и гражданственность. 

- Неравенство доходов и меры социальной поддержки. 

- Семья как малая группа. 

- Разделение властей. 

- Права ребенка и их защита.  

 

Максимальный балл за выполненное задание: 20 баллов.  

 

Разъяснение: Оценивать не больше 7-8 предложений.  

- Ученик должен максимально верно написать объяснение смысла выбранной темы, 

используя пройденный материал по обществознанию. А также, чтобы его рассуждения 

были самостоятельны, аргументированы и понятны.  

 
 

 


