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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 7 КЛАСС. 

КЛЮЧИ 

 

Максимальный балл — 100. 

1.  

За каждый верный ответ по 2 балла. Всего 20 баллов. 

 

2.   

По 3 балла за каждый верно заполненный столбец. Всего 12 баллов. 

 

3.   

Могут быть указаны следующие тенденции в развитии образования: 

1. Компьютеризация (учащиеся также могут обучаться посредством современных 

компьютерных технологий).  

2. Гуманизация (школы страны Z дают старшеклассникам право определять программу 

собственного обучения). По 1 баллу за указание каждой тенденции и по 1 баллу за каждый 

пример.  

Могут быть дополнительно названы такие тенденции как демократизация, непрерывность 

образования, гуманитаризация, интернационализация и пр. За каждую дополнительно 

указанную тенденцию по 1 баллу и по 2 балла за каждый пример.  Всего 10 баллов.  

 

4.  

Изображения иллюстрируют права человека и гражданина РФ – 4 балла, лишнее №2 – это 

обязанность служить Отечеству – 3 балла. 

 

5. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите буквенные обозначения 

вставляемых понятий рядом с соответствующими порядковыми номерами в таблице. 

Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Обратите 

внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте (7 баллов) 

 «(1) — это система экономических отношений, обеспечивающих воспроизводство рабочей 

силы и её использование в процессе труда. Спрос на рабочую силу в значительной степени 

регулируется (2) — публично-правовым образованием. В качестве покупателей рабочей 

силы как товара выступают (3) — лица, осуществляющие инициативную, самостоятельную 

деятельность, организуемую в рамках закона, направленную на получение (4). Население 

страны делится на две группы. Экономически (5) население — часть населения, которая не 

входит в состав рабочей силы. Экономически (6) население (или рабочая сила) — часть 

населения, предлагающая свой труд для производства товаров и услуг. Оно включает две 

категории — занятые и (7) — люди трудоспособного возраста, которые не имеют работы, 

но активно ищут её».  

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

Нет Нет Да Да Да Нет Да Нет Нет Нет 

2.1 2.2 2.3 2.4 

б, в, д, е а, в, д, е б, г, е а, в, д 
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Список терминов: А) рынок услуг Б) государство В) неактивный Г) предприятие Д) рынок 

труда Е) предприниматель Ж) человеческий капитал З) активный И) безработный К) 

прибыль 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Д Б Е К В З И 

По 1 баллу за каждый верно заполненный пропуск. Всего 7 баллов. 

 

6  

1. Художественный образ. Всё прочее относится к признакам житейского познания.  

2. Комплимент. Всё остальное является формальными санкциями.  

3. Условная ситуация. Всё остальное – характерные признаки труда как вида деятельности. 

4. Низкая социальная мобильность. Всё остальное – признаки постиндустриального 

(информационного общества).  

5. Дедукция. Все остальные элементы относятся к методам эмпирического познания.  

По 3 балла за верный ответ с обоснованием. За ответ без обоснования баллы не 

выставляются. Всего 15 баллов. 

 

7. Всего 10 баллов 

Ответ: за ответ без обоснования – 6 баллов. 

 Белков Желтков Сахаров 

Пекарь  +  

Кондитер   + 

Менеджер +   

Обоснование: за ответ с обоснованием до 10 баллов. 

1) У кондитера нет детей, следовательно, он не Белков и не Желтков (условия 1 и 2). 

Значит, он Сахаров. (2 балла) 

2) Желтков не менеджер. И не кондитер, т. к. кондитер — Сахаров. Следовательно, он 

пекарь. (1 балл) 

3) Методом исключения, Белков — менеджер. (1 балл) 

 

8. Всего 10 баллов 

1) 50000 – (500+1000+2000+500+2000) = 44 000 руб. (ежедневная прибыль предприятия 

«Гефест») 

2) 44 000×30 = 1 320 000 руб. (прибыль предприятия «Гефест» за сентябрь) 

Может быть предложено иное решение.  
 

 

9.   

Кроссворд – 1 балл за каждую верную позицию. Всего 9 баллов 

1. Экстернат  

2. Семья  

3. Поведение  

4. Толерантность  

5. Интерес  

6. Конфликт  

7. Мотив  

8. Ответственность  

9. Индивид   


