
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

Муниципальный этап, 2021 / 22 учебный год 

7 класс 

Критерии и методики оценивания 

 

Время выполнения — 90 минут                     Максимальное количество баллов — 100 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Внесите ответы в таблицу. 20 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да да нет да да да нет нет да да 

 

По 1 баллу за каждый верный ответ 

 

Задание 2. Найдите и укажите лишнее понятие в перечне. Дайте краткое 

пояснение, по какому критерию образован данный ряд (или укажите понятие, общее для 

данного ряда). 10 баллов 

1. Описательная, виды деятельности 

2. Школа, культовые сооружения 

3. Национальная одежда, символы государства 

4. губернатор Камчатского края, органы государственной власти РФ 

5. Нотариат, правоохранительные органы РФ. 

По 1 баллу за каждый верный ответ 

 

Задание 3. Вставьте пропущенные слова. 6 баллов 

1) силы, 

2) победы, 

3) жизнью 

По 2 балла за каждый верный ответ 

 

Задание 4. Решите задачи.13 баллов 

4.1. Экономическая задача. 4 балла 

Для экономики страны лучше, когда деньги постоянно находятся в обращении, так 

как в этом случае в денежных отношениях задействуется больше лиц, которые могут 

получить доход. 1 балл 

Пример: врач получил зарплату – пошел в магазин и купил продукты – хозяин 

магазина заплатил деньги за товар поставщику – поставщик заплатил деньги за товар 

производителю – производитель заплатил налог на прибыль – налог распределился по 

бюджету страны – врачу выдали зарплату 3 балла 

 

4.2. Логическая задача. 2 балла 

Добрыня и Алеша утверждают одно и то же.1 балл. Но правду сказал лишь один 

богатырь. Это мог быть только Илья. Значит, змея убил Добрыня. 1 балл. 

 
4.3. Правовая задача. 7 баллов 

1.Дурсли нарушили санитарные нормы проживания Гарри Поттера, нарушено 

право на получение образования. 2 балла 

2. Семейный кодекс. 2 балла 

3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями и иными законными 

представителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних установлена ответственность по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ в 

виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 руб. Повторное совершение 



административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.5.35 КоАП РФ влечет 

наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от 4 до 5 тыс. рублей или административный арест на срок 

до 5 суток (ч.3 ст.5.35 КоАП РФ). 3 балла 

 

Задание 5. Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните задания. 12 

баллов 

 

5.1. Речь идёт о таком социальном институте как семья. 1 балл 

Общественные функции семьи:  

1) воспроизводство населения, 

2) хозяйственно-экономическая, 

3) воспитательная, 

4) рекреационная, 

5) социального контроля. 

До 4-х баллов 

5.2. Бедность (не хватает средств на содержание детей), нежелание заводить детей 

из-за эгоизма, стремление реализовать свой личный потенциал, тяжелые условия жизни на 

Дальнем Востоке России. 3 балла 

5.3. 
А) Подтверждение – хотят завести семью без детей 27%, хотят завести семью с 

детьми 26%, в сумме это 53%, т. е. больше 50 % опрошенных. 1 балл 

Б) Подтверждение – не хотят заводить семью и детей 47%, это как раз почти 

половина опрошенных. 1 балл 

5.4. Родительский капитал, детские пособия, льготы многодетным семьям, 

дальневосточный гектар, дальневосточная ипотека – 2 балла 

 

Задание 6. Решите кроссворд. 14 баллов 

 

1. Маргинал 

2. Эмигрант 

3. Нация 

4. Престиж 

5. Лидер 

6. Завещание 

7. Санкция 

8. Семья 

9. Альтруизм 

10. Общество 

11. Самооценка 

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ 

Гражданство (1 балл) - правовая связь человека и государства, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности. 

2 балла 

 

Задание 7. Соотнесите сферы общественной жизни с ситуациями, которые с ними 

связаны и занесите свой ответ в таблицу. 6 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 

В Г В А Б А 

По 1 баллу за каждое верное соотнесение 



Задание 8. Внимательно рассмотрите изображения, распределите их по пяти 

группам, дайте название каждой группе. Напишите обществоведческое понятие, которое 

объединяет все изображения. 19 баллов 

 

группы Номера изображений 

Национальные общности 1, 5, 7 

Профессии 6, 8, 10 

Религиозные общности 2, 9 

Возрастные группы 3, 11 

Семьи (родственники) 4, 12 

 

Обществоведческое понятие: социальная группа 

Название каждой группы – 1 балл, всего 5 баллов; каждое верное соотнесение – 1 

балл, верное обществоведческое понятие – 2 балла. 

 


