
БЛАНК ОТВЕТОВ 

к заданиям муниципального этапа ВсОШ по обществознанию 

7 класс Ростовская область  

 

Раздел I. Социология 

1. (верный ответ – 1 балл, максимальный балл за задание – 3 балла) 

1.1 1.2 1.3 

да да да 

 

2. (верный ответ – 2 балла; максимальный балл за задание – 4 балла) 

2.1 2.2 

345 345 

 

3. (верный ответ – 2 балл; максимальный балл за задание – 4 балла) 

3.1 сословия 

3.2 уровни образования ИЛИ уровни образования в РФ 

 

4. (верный ответ – 1 балл; максимальный балл за задание – 2 балла) 

4.1 представление 

4.2 утвердительное суждение 

  

5. (верный ответ на 5.1. вопрос – 3 балла; верный ответ на 5.2. вопрос – 1 

балл; верный ответ на 5.3. вопрос – 1 балл; максимальный балл за задание – 5 

баллов) 

5.1 

Демократическая семья. 

Обоснование: одним из её признаков является отсутствие жёсткого 

разделения семейных ролей на мужские и женские. Согласно 

данным опроса до 91 процента респондентов считают, что 

домашние обязанности распределяются между супругами в равной 

мере 

(допускаются иные близкие по смыслу варианты обоснования). 

5.2 Принцип равноправия ИЛИ равноправие мужчины и женщины 

5.3 Для традиционного общества 



Раздел II. Философия 

 

6. (верный ответ – 1 балл, максимальный балл за задание – 3 балла) 

6.1 6.2 6.3 

нет да да 

 

7. (верный ответ на 7.1. вопрос – 3 балла; верный ответ на 7.2. вопрос – 1 

балл; верный ответ на 7.3. вопрос – 2 балла; максимальный балл за задание – 

6 баллов) 

7.1 
А Б В 

Цицерон Аристотель Плотин 

7.2 А 

7.3 БАВ 

 

8. (верный ответ – 2 балла; максимальный балл за задание – 4 балла) 

8.1 Понятие 

8.2 Законы диалектики 

 

9. (верный ответ – 1 балл; максимальный балл за задание – 2 балла) 

9.1 наблюдение 

9.2 анимус 

 

  



10. (максимальный балл за задание – 7 баллов) 

Ответ – 2 балла - Пешков и Гамбитов 

 

Обоснование – 5 баллов (при неправильном ответе обоснование не 

оценивается) 
1. Так как чаще всего (3 раза) называлось имя Королёва, то предположим, 

что он играет в финале. Тогда ни Пешков, ни Гамбитов не могли выйти в 

финал, так как в этом случае в версиях 7 и 11 класса будут правильно 

названы оба имени, а это противоречит условию. 

Отсюда следует, что в версиях 8 и 10 класса правильно было бы названо имя 

Шахова как финалиста турнира, но тогда все пять версий были бы верны 

наполовину, что противоречит условию. Следовательно,  Королёв не вышел 

в финал. 

2. Так как доказано, что Королёв не вышел в финал, следовательно, в 

версиях 7, 9, и 11 класса содержится одно неправильное имя (Королёва), при 

этом в одной из этих трёх версий оба имени неверны. В версиях этих классов, 

кроме имени Королёва, названы имена Пешкова, Гамбитова и Рокадова. 

Отсюда следует, что Шахов не вышел в финал. Следовательно, в версиях 8 

и 10 класса содержатся правильные имена – Пешкова и Гамбитова, которые 

также присутствуют в версиях 7 и 11 класса. Значит, предположение 9 класса 

было полностью неверным. 

 

  



Раздел III. Политология 

11. (верный ответ – 1 балл, максимальный балл за задание – 3 балла) 

11.1 11.2 11.3 11.4 

Да Да Да Да 

 

12. (верный ответ – 2 балла; максимальный балл за задание – 4 балла) 

12.1 12.2 

125 345 

 

13. (верный ответ – 2 балла; максимальный балл за задание – 6 баллов) 

13.1 
Структура политической системы общества/подсистемы 

политической системы общества 

13.2 Типы легитимности власти/типы легитимности власти по Веберу 

13.3 Форма государства 

 

14. (верный ответ – 1 балл; наличие ошибки – 0 баллов, максимальный балл 

за задание – 3 балла) 

14.1 Смешанная 

14.2 Политические нормы 

14.3 Объединенные Арабские Эмираты 

 

 

  



Раздел IV. Экономика 

 

15. (верный ответ – 1 балл, максимальный балл за задание – 3 балла) 

15.1 15.2 15.3 

Нет Да Нет 

 

16. (максимальный балл за задание – 8 баллов) 

16.1 – 3 балла  

Ответ: 

по расчетам Рона подготовить учеников не успеют. 

Обоснование: точка, соответствующая 35 урокам по запрещенным 

заклинаниям и 10 урокам по обычным заклинаниям, находится за 

КПВ. 

16.2 – 5 баллов 

Ответ:  

расчеты не верны. 

Обоснование: совместная КПВ построена неправильно, при 

правильном построении КПВ будет иметь следующий вид:  

 
В этом случае точка, соответствующая 35 урокам по запрещенным 

заклинаниям и 10 урокам по обычным заклинаниям, находится на КПВ, 

Гарри и Гермиона успеют подготовить учеников Хогвартса. 

Допускается другое правильное обоснование. 

 



17. (максимальный балл за задание – 5 баллов) 

2 балла 
Ответ: 4,25%. 

 

3 балла (в случае неправильного ответа обоснование не оценивается) 

Обоснование: Первый вклад принесет доход 10,15% за один год, доход 

второго вклада (1,05*1,05-1)*100=10,25%, поэтому деньги следует 

разместить на втором вкладе.  Реальный доход составит 10,25 – 6 = 4,25%. 

 

Допускается другой ответ и другое обоснование: 

Точное значение реального дохода составит (1,05*1,05/1,06 – 1)*100 = 

4,01%. 

 



Раздел V. Право 

18. (верный ответ – 1 балл, максимальный балл за задание – 3 балла) 

18.1 18.2 18.3 

Нет Нет Нет 

 

19. (верный ответ – 2 балла; максимальный балл за задание – 4 балла) 

19.1 19.2 

134 1245 

  

20. (верный ответ – 1 балл; максимальный балл за задание – 2 балла) 

20.1 Правонарушение 

20.2 Обязанности гражданина 

 

21. (верный ответ – 2 балла; наличие ошибки – 0 баллов, максимальный балл 

за задание – 4 балла) 

21.1 Нематериальные блага 

21.2 Принципы юридической ответственности 

 

22. Верный ответ на вопрос 22.1 – 1 балл, на вопрос 22.2. – 4 балла (всего за 

задание – 5 баллов) (при получении 0 баллов в задании 22.1 в задании 22.2 

выставляется 0 баллов) 

22.1 Да, Борис может требовать продать ему хлеб за 50 рублей 

22.2 

Согласно ст. 10 закона о Защите прав потребителей, продавец 

обязан своевременно сообщать достоверную цену на товар. Если 

на ценнике одна цена, а при осуществлении покупки называют 

большую цену, это нарушение закона. Должны реализовывать 

товары по той цене, которая присутствует в информации о 

товаре/на ценнике. 

или 

Поскольку здесь имеет место быть публичная оферта, цена 

является основным условием при заключении договора купли-

продажи, продавец обязан продать товар по цене, указанной на 

ценнике. 

 


