
 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

муниципальный этап, 2018 — 2019 учебный год, 7 класс  

Критерии оценивания 
 

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 да да нет да нет нет нет нет 

 

За каждую верно указанную позицию – 2 балла, всего 20 баллов 

 

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. украинцы, территориальные общности 

2. воспитание, социальные нормы 

3. физика, социальные науки 

4. губернатор Камчатского края, органы государственной власти РФ 

5. неграмотность, глобальные проблемы 

За каждую верно указанную позицию – 1 балл, всего 10 баллов 

 

Задание 3. Установите соответствие между видами потребностей человека и их примерами. 

Свой ответ запишите в таблицу. 5 баллов 

1 2 3 

Б Б, В А, Д 

По 1 баллу за каждую верную позицию, всего 5 баллов 

 

Задание 4. Используя все приведенные слова и словосочетания, составьте определения двух 

обществоведческих понятий. Слова можно изменять по падежам. Запишите понятие и рядом – 

составленные вами определения. 8 баллов 

1) Совесть – внутренний контролер поведения человека, его стремлений и мыслей. 

2) Деятельность – специфическая для человека форма активности, направленная на 

целесообразное преобразование окружающего мира.  

По 2 балла за каждое верное понятие, 1 балл по этой категории не ставится. По 2 балла 

за каждое верно сформулированное понятие. 

 

Задание 5. Вставьте слова, пропущенные в тексте. Слова, приведены ниже в списке. Обратите 

внимание на то, что предложенных слов больше, чем пропусков, а также на то, что все слова 

даны в именительном падеже, а прилагательные – еще и в мужском роде. Каждое слово из 

списка может быть использовано только один раз. Определите, что должно быть на месте 

пропусков и внесите результаты в таблицу. 16 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

И В Д К Ж П А Н 

За каждое правильное соответствие – по 2 балла (всего 16 баллов) 

 

Задание 6. Установите соответствия. 10 баллов 

 

сфера 

общества 

Политическая Экономическая Духовная Социальная 

номера 

изображений 

3, 5 4, 7, 10 1, 2, 9 6, 8 

За каждое правильное соответствие – по 1 баллу  



 

 

Задание 7. Решите задачи: а) логическую; б) экономическую. 11 баллов. 

Логическая задача 

Утверждения Смита и Брауна противоречат друг другу, значит, один из них лжет. 1 балл 

Если предположить, что не лжет Джонс, и он действительно совершил преступление. 2 балла 

Тогда Смит лжет. 1 балл 

Браун говорит правду. 1 балл, максимум за задачу 5 баллов 

Экономическая задача 

Бутылка воды из упаковки из 2-х штук стоит 90, из 4-х штук – 80. 1 балл 

Покупаем максимальное количество бутылок в упаковках по 4 штуки: 27 : 4 = 6 (полных 

упаковок, 24 бутылки воды). 

Их стоимость составляет: 80 × 24 = 1920. 2 балла 

Покупаем одну упаковку по 2 бутылки воды, их стоимость составляет: 90 × 2 = 180. 

Всего купили 26 бутылок воды.  

Последнюю бутылку покупаем за 100. 2 балла 

Всего фирма потратит на приобретение воды: 1920 + 180 + 100 = 2000. 1 балл, максимум за 

задачу 6 баллов. 

 

Задание 8. Перед вами первый куплет Гимна России. Впишите пропущенные в тексте 

слова. 4 балла 

Россия – священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава – 

Твоё достоянье на все времена! 

авторов слов - С.В. Михалков 

автор музыки - А.В. Александров. 

За каждый правильный элемент ответа 1 балл, всего 4 балла. 

 

Задание 9. Составьте синквейн со словом «Юность». 5 баллов 

Жюри оценивает правильность  

 

1 строка одно существительное 

два прилагательных 

1 

балл 

2 

балла 

3-4 

балла 

5 

баллов 2 строка 

3 строка три глагола  

4 строка фраза из четырех слов 

5 строка существительное - синоним 

 

Задание 10. Решите кроссворд. 11 баллов 

По горизонтали: 

3. Правосудие 

5. Капитал 

6. Культура 

8. Норма 

10. Прогресс 

 

По вертикали: 

1. Государство 

2. Привычка 

4. Общество 

7. Конституция 

9. Торговля 

11. Семья 

За каждую верную позицию – 1 балл.   


