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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2021 – 2022 учебный год 

Обществознание 

7 класс 

КЛЮЧИ 

 

Задание №1. (максимальный балл – 10 баллов, по 1 баллу за каждый верный ответ) 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

НЕТ НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА ДА ДА НЕТ 

 

Задание №2. (максимальный балл – 8 баллов: по 2 балла за каждый верный ответ.) 

Ответ: 

1 2 3 4 

б в а а 

 

Задание №3. (максимальный балл – 6 баллов, по 2 балла за каждый ответ) 

Ответ: 

3.1. признаки, отличающие человека от животного 

3.2. виды социальных норм 

3.3. правоохранительные органы 

Задание №4. (максимальный балл – 9 баллов: по 3  баллов за каждый ответ) 

Ответ:  

4.1. целенаправленность 

4.2. потребности 

4.3. патриотизм 

 

Задание №5.(максимальный балл –12 баллов:  по 2 балла за каждое правильное соотнесение) 

Ответ: 

 ТОВАРЫ БЛАГА 

Буква 

сюжета 
ВГЕ АБД 

 

Задание №6.(максимальный балл –  6 баллов, в зависимости от полноты ответа) 

Ответ: 
В соответствии с Конституцией РФ (ст.17) Россия – светское государство. Религиозные 

объединения отделены от государства. Государство обеспечивает светский характер 

образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Т. о. 

директор школы не может разрешить создание в муниципальной школе религиозного 

объединения. 

 

Задание № 7. (максимальный балл - 4 балла, по 2 балла за каждый правильный ответ) 

Ответ: 2, 4. 

 

Задание № 8.(максимальный балл – 6 баллов; по 1 баллу за каждое понятие и по 0,5 балла за 

каждое предложение) 

Ответ: 
1. Этнос. Примеры предложений: 1)Этнос – это группа людей, объединенных общими 

признаками. 2) Разные этносы населяют нашу планету. 

2. Монархия. Примеры предложений: 1) Монархия – форма правления, при которой верховная 

власть пожизненно принадлежит единоличному главе государства. 2) Наиболее древней 

формой правления является монархия. 

3. Субкультуры. Примеры предложений: 1) Субкультура – группа людей, объединенная 

похожими взглядами на мир, отличающимися от мировоззрения большинства. 
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Задание № 9. (максимальный балл – 11 баллов, по 1  баллу за каждое верное слово) 

Ответ:  

По горизонтали:  1. правопорядок; 4. герб; 5. гимн; 6. присяга; 7. референдум; 8. федерация; 9. 

гражданин. 

По вертикали: 2. выборы; 3. конституция; 4. государство; 8. флаг.

 

Задание № 10.(максимальный балл – 28 баллов) 

Ответ: 
1) Возможные варианты заголовка текста: «Воспитание детей в Англии»; «Особенности 

воспитания английских детей». Максимально возможная оценка – 2 балла. 

2) Возможные варианты ответа: Терпение, самостоятельность, выносливость, скромность, 

умение взаимодействовать с другими людьми. За каждое верно указанное качество (с опорой 

на текст!) по одному баллу. За все задание – 5 баллов. 

3) Максимально возможная оценка за задание № 3 – 3 балла. По одному баллу ставится за 

каждый верно приведенный пример из текста. 

4) Допустима формулировка определений своими словами, если при этом не утрачивается 

смысл слова. За каждое верно сформулированное определение – 2 балла. За четыре 

определения – 8 баллов. 

5) Возможные варианты ответа: семья, школа, неформальные объединения, СМИ. За три верно 

приведенных примера – 6 баллов (по два балла за один правильно приведенный пример) 

6) При выполнении задания важно указать название художественного произведения, в котором 

автор подтверждает (или опровергает) мнение Овчинникова о довольно жестком воспитании 

детей в Англии в последние 100-200 лет. Например: Я согласен с автором. Подтверждение 

высказанного им мнения можно прочитать в книгах «Мэри Поппинс» и «Гарри Поттер». 

Максимально возможная оценка за задание– 4 балла. 

 

 

Итого: 100 баллов 


