
                                  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 2020-2021 уч.г. 

                                            Ответы  

                           

                                                      7 класс  

 

1.  (2 балла за каждый правильный ответ; максимально до 3 баллов) 

1.1. Какой пример иллюстрирует связь природы и общества. 

а) деление общества на классы 

б) выступление президента в парламенте 

в) создание национальных парков и заповедников 

г)изменение закона об условиях аренды земли 

1.2. Какое из понятий не соответствует понятию «добро»: 

а) гуманизм 

б) нравственность 

в) ревность 

г) любовь 

1.3. Среди перечисленных правонарушений преступлениями являются: 

а) торговля продуктами питания  в неустановленном месте 

б) неуплата долга 

в) появление на работе в не трезвом виде 

г) злостное уклонение от уплаты алиментов 

 

   1.1 1.2 1.3 

в в г 

 

2. (4 балла за каждое задание, если указаны все ответы верно ;если указаны 

правильно, но не все, то 2 балла; 0 баллов – указаны не верные варианты или 

правильные и не правильные варианты; максимально до 8баллов) 

 

 

2.1 2.2 

б,г а,в 

 

 

 

 

3.Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. 

3.1) Коллективные привычки называются 

1)  ритуалами 

2)  церемониями 

3)  обычаями 

4)  понятиями 

3.2) Военная служба не предполагает 

1) несение боевого дежурства 

2) участие в боевых действиях 

3) охрану общественного порядка 



4) ликвидацию последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф 

3.3) Какое из перечисленных преступлений относится действующим законодательством к 

преступлениям против чести и достоинства 

1)  убийство 

2)  похищение человека 

3)  побои 

4) истязания. 

3.(2балла   за каждый правильный ответ; максимально до 6  баллов) 

 

3.1. 3.2. 3.3. 

   

 

Ответы 

3.1. 3.2. 3.3. 

3 3 2 

4. (2  балла за каждый правильный ответ; максимально до 12  баллов) 

 

 

1 2 3 4 5 6 

В Г В А Б А 

 

5. (3  балла за каждый правильный ответ; максимально до 9  баллов) 

 

5.1. (Субъекты Российской Федерации) 

5.2. (научные дисциплины изучающие общество; обществоведческие науки) 

 

5.3. (Важнейшие общественные институты; социальные институты) 

 

6.                       ( 3 балла за правильный ответ) 

_____________Труд_____________________________________________ 

7.  

 

  Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

баллы 

1. В ответе содержится позиция автора текста:  

-стимулирует запросы, «развивают» народные вкусы, 

-касаются лишь внешних  сторон жизни - манер, мод, вкусов, питания, 

развлечений, 

  

3 

  

  

  Указаны две позиции и более 4 



  Указана одна позиция 2 

  Ответа нет 0 

2 Представлены примеры с опорой на факты общественной жизни и / 

или личный социальный опыт: 

Представлены  по два примера : отрицательные и положительные 

последствия влияния СМИ 

  

  

5 

  Приведены 3 примера 4 

  Приведены  2 примера 2 

  Итого 20 баллов 

  

 8. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

баллы 

Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). 

В ответе содержится позиция  и обоснование: каждый гражданин должен 

беречь и сохранять природу   

Могут быть и иные формулировки ответа 

  

4 

  

  

Приведены два и более примеров 2 

Приведен один пример 2 

итого 8 баллов 

  

9. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите буквенные 

обозначения вставляемых понятий рядом с соответствующими порядковыми 

номерами в таблице. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше, 

чем пропусков в тексте. 

«Важнейшим видом духовного производства является ________(А). Наряду с 

наукой искусство — один из способов ________(Б) человеком мира. Создавая 

художественные ________(В), экспериментируя с ними при помощи собственного 

воображения, люди могут лучше познать себя и мир, в котором они живут. При помощи 



искусства воспроизводят часто скрытые, незаметные, однако весьма существенные 

стороны окружающей ________(Г). В масштабах общества искусство представляет собой 

________(Д) творческой деятельности всех поколений. Это одна из форм художественной 

деятельности и часть духовной ________(Е) как человека, так и всего человечества». 

 

1) культура 2) группа 3) действительность 

4) искусство 5) общество 6) результат 

7) познание 8) образ 9) система 

 

А Б В Г Д Е 

4 7 8 3 6 1 

 

Оценивание: 

По 2 балла за каждую верную позицию. Максимальное количество баллов за 

задание 9 - 12 баллов. 

 

 

 

Задание 10. Разгадайте кроссворд. 



 
 
По горизонтали: 

1. По мнению писателя Антуана де Сент-Экзюпери, это «единственная настоящая 

роскошь».  

2. Известный детский писатель, автор книги «Тимур и его команда».  

3. Самая главная группа в жизни детей.  

4. Примером какого упрощенного представления является фраза: «Все русские мужчины 

пьют»?  

5. Они лежат в основе межличностных отношений.  

6. Формальный лидер школьного класса.  

7. Внутреннее расположение к человеку.  

8. С их помощью общаются глухонемые.  

9. Важное качество в межличностных отношениях, помогающее избежать конфликта.  

По вертикали: 

1. Способ решения конфликта, при котором обе стороны идут на уступки друг другу.  

2. Самый распространенный вид межличностных отношений. 



3. Уровень межличностных отношений, который сильнее дружбы.  

4. Знаменитый советский диктор, читавший радиосообщения в годы Великой 

отечественной войны.  

5. С ними общаться гораздо легче, чем со старшими ребятами.  

6. Оно наступает за нарушение правил.  

7. Главное средство общения.  

Ответы: 

По горизонтали: 1. Общение; 2. Гайдар; 3. Семья; 4. Стереотип; 5. Чувства; 6. Староста; 7. 

Симпатия; 8. Жесты; 9. Терпение. 

По вертикали: 1. Компромисс; 2. Знакомство; 3. Любовь; 4. Левитан; 5. Сверстники; 6. 

Наказание; 7. Речь. 

Оценивание 

По 1 баллу за каждое верно указанное слово. Максимальное количество 

баллов за задание 7 – 16 баллов. 

 

 

Всего 100 баллов 

 


