ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2020/21 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
7-8 КЛАСС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не
согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1. Альтернативные издержки хранения денег в виде наличности растут при
увеличении процента по вкладам.
2. Понятие «гендер» не связано с осознанием человеком себя как представителя
данного пола, ощущением своего мужского или женского тема, оно существует
исключительно социальном контексте.
3. Истина всегда конкретна, едина и объективна.
4. Характер распределения полномочий между центром и регионами определяет
форму государственного правления.
5. Быстрый рост компьютерных технологий приводит к сокращению количества
средств массовой информации.
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По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 5 баллов
2. Вставьте в текст пропущенные понятия:
1) ____________________ - процесс отражения объективного мира в образах, понятиях,
суждениях, теориях.
2) _____________________ - возможность и способность человека делать выбор и действовать в
соответствии со своими интересами и целями с учетом интересов и целей других людей.
3) _____________________ - форма деятельности человека, отражающая действительность в
художественных образах, с помощью специальных средств.
4) _____________________ - совокупность различных политических институтов, форм
взаимодействий и взаимоотношений между ними.
5) ____________________ - это особая форма деятельности компетентных органов
государства, в ходе которой устанавливаются нормы права посредством издания, изменения
или отмены правовых актов.
Ответ: 1) мышление, 2) свобода, 3) искусство, 4) политическая система общества, 5)
правотворчество.
По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 5 баллов
3. Выберите правильные ответы. Запишите их в таблицу.
3.1. К основным участникам политического процесса можно отнести:
а) властные структуры;
б) молодежные организации;
в) профсоюзы;
г) средства массовой информации.
3.2. К социальным признакам человека относят:
а) возможность управления многими из инстинктов;
б) сознание;
в) мораль и ответственность;
г) прямохождение.
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По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 2 балла
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4. Вставьте термин (это может быть словосочетание), который объединяет все
перечисленные понятия.
___________________: законы, конституция, обычаи, судебный прецедент, правовая
доктрина.
Ответ: источники права.
1балл за верный ответ
5. Вставьте в текст вместо пропусков нужные слова из списка, приведенного ниже.
Обратите внимание: в списке слов больше, чем необходимо, и слова даны в
именительном падеже! Используйте их в необходимом роде, числе и падеже.
1. _____________________ – добровольные или вынужденные объединения людей,
приспособленные или специально созданные для удовлетворения и отстаивания жизненнозначимых интересов ее членов в отношениях с: 2. _______________, остальной частью
общества, политическими институтами и др. субъектами. Их основное отличие от 3.
_________________ лежит не только в организационной области. Оно также заключается в
способах взаимодействия с 4. _____________________: перед ними не стоит задача бороться
за завоевание 5. ______________ и использовать ее. Они пытаются оказывать лишь 6.
_______________________ на механизм принятия 7. _________________ с целью реализации
групповых интересов. Разные 8. ____________________ используют различные каналы
влияния на принятие политических решений. Чем «современнее» группа интересов, тем
меньше она использует непосредственные каналы и 9. ________________ воздействия на
государственные институты, тем больше она стремится воздействовать на институты
10. __________________.
Пропущенные слова: гражданское общество, группы интересов, государство,
государственная власть, группа, партия, объективные причины, общественное мнение,
власть, общественное развитие, политическое решение, механизм, прямое влияние,
косвенное воздействие.
Ответ: 1) группы интересов, 2) государство, 3) партия, 4) государственная власть, 5)
власть, 6) косвенное воздействие, 7) политическое решение, 8) группа, 9) механизм, 10)
гражданское общество.
По 0,5 баллов за каждое слово, всего 5 баллов
6. Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это
слово и обоснуйте свой выбор.
1. Верность, честь, протекционизм, ответственность
__________________________________________________________________
2. Деловые, мировоззренческие, формальные, личные
__________________________________________________________________
3. Санкция, социальная ценность, суверенитет, правовая норма,
_____________________________________________
Ответ:
1) протекционизм (не относится к нравственным ценностям),
2) мировоззренческие (не являются межличностными отношениями),
3) суверенитет (не относится к социальному контролю)
По 1 баллу за каждый верный ответ, всего 3 балла
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7. Характер взаимоотношений общества и природы в различные периоды истории
человечества существенно различался. Расположите последовательно этапы
взаимодействия природы и общества от самого раннего (1) до самого позднего (5):
Основные
этапы
взаимодействия Порядковый номер
природы и общества
Аграрная
революция,
переход
к 2
производящему хозяйству
Научно-техническая революция
4
Эпоха присваивающего хозяйства
1
Индустриальная революция, расширение 3
вовлечения в хозяйственный оборот
природных ресурсов
Экологическое равновесие
5
0,5 баллов за каждый верный ответ, всего 2,5 балла
8. Установите соответствие между политической системой и политическим процессом:
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
1. Политические партии
А. Политическая система
2. Демократизация
Б. Политический процесс
3. Ветви власти
4. Общественные движения
Ответ:
1–А 2–Б 3–А 4–А
По 0,5 баллов за каждое верное соответствие, всего 2 балла
9. Посмотрите на изображения и укажите пропущенный вид деятельности.
А) учеба

В) __ИГРА________

Б) труд

Г) общение

0,5 балла за верный ответ
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10. Составьте схему, используя все предложенные понятия. В схему запишите только
порядковые номера понятий, отразив их соотношение.
1. Нуклеарная. 2. Функции. 3. Репродуктивная. 4. Воспитательная. 5. Виды.
6. Досуговая.
7. Семья. 8. Расширенная. 9. Эмоционально-психологическая.
10. Хозяйственноэкономическая.
Ответ:
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По 1 баллу за каждый верно определенный элемент схемы. Всего 10 баллов
11.Решите экономическую задачу:
Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана.
Тарифный план Абонентская плата
Плата за 1 минуту разговора
Повременный

135 руб. в месяц

0,3 руб.

Комбинированный 255 руб. за 450 мин. в месяц 0,28 руб. за 1 мин. сверх 450 мин. в месяц
Безлимитный
380 руб. в месяц
Абонент выбрал наиболее дешевый тарифный план, исходя из предположения, что общая
длительность телефонных разговоров составляет 650 минут в месяц. Какую сумму он должен
заплатить за месяц, если общая длительность разговоров в этом месяце действительно будет
равна 650 минут? Ответ дайте в рублях.
Решение:
Рассмотрим три случая.
На тарифном плане «Повременный» ежемесячная плата будет складываться из абонентской
135 руб. и платы за 650 мин. 650 · 0,3 = 195 руб. и будет составлять 195 + 135 = 330 руб.
На тарифном плане «Комбинированный» ежемесячная плата будет складываться из
абонентской 255 руб. и платы за 200 мин. сверх тарифа 200 · 0,28 = 56 руб. и будет
составлять 255 + 56 = 311 руб.
На тарифном плане «Безлимитный» ежемесячная плата будет равна 380 рублям.
Ответ: Стоимость самого дешевого варианта составляет 311 рублей.
2 балла за верный ответ без обоснования, 8 баллов за верный ответ с обоснованием
12. Решите правовую задачу:
17-летний К. решил устроиться на работу в библиотеку. Он предоставил, как думал,
необходимый комплект документов для трудоустройства. Однако работодатель сообщил К.,
что не может заключить с ним трудовой договор, так как К. не прошел медицинское
обследование. Прав ли работодатель?
Ответ: Да, прав. В соответствии с ТК РФ обязательному предварительному медицинскому
осмотру при заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.
2 балла за верный ответ без обоснования,8 баллов за верный ответ с обоснованием
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13. Решите логическую задачу:
На заседании школьного кружка «Политдебаты» обсуждались выборы председателя. Секретарь
Варвара Любопытная представила рейтинг трех кандидатов исходя из внутришкольного опроса:
• на первом месте Андрей Смирнов или Павел Иванов;
• на втором месте — Павел Кузнецов;
• на третьем месте — Андрей Смирнов.
Как выяснилось, ни одно из высказываний не оказалось истинным.
Исходя из того, что кандидатов было ровно три, определите место каждого кандидата, ответ
обоснуйте. Объясните смысл фразы «ни одно из высказываний не оказалось истинным».
Ответ. 1 - Павел Кузнецов, 2 – Андрей Смирнов, 3 - Павел Иванов
Решение.
1 способ.
1) Фраза «ни одно из высказываний не оказалось истинным» означает, что здесь нет истинных
высказываний
2) Первое высказывание ложно, поэтому на первом месте не могут быть ни Андрей Смирнов,
ни Павел Иванов. Следовательно, на первом месте Павел Кузнецов.
3) Так как третье высказывание ложно, Андрей Смирнов не на 3 месте, но он не может быть и
на 1 месте, значит Андрей Смирнов на 2 месте.
4) Павел Иванов может оказаться только на 3 месте (нужно проверить, не возникло ли
противоречие в задаче, так как последнее заключение сделано методом исключения)
5) Проверяем на противоречие: 1) ложь, 2) ложь, 3) ложь - задача непротиворечива
Критерии проверки

Дан верный и обоснованный ответ
Дан верный и обоснованный ответ. При аналогичном решении, нет проверки
на противоречивость (5 пункт) ИЛИ не пояснен смысл фразы «ни одно из
высказываний не оказалось истинным» (1 пункт)
Дан верный и обоснованный ответ. При аналогичном решении нет 1 и 5
пунктов решения
Доказано только то, что на первом месте Павел кузнецов (только пункт 2).
Других продвижений нет
Только правильный ответ

8 баллов
7 балла
6 баллов
4 балла
1 балл

За верный ответ без обоснования 1 балл, за верный ответ с обоснованием 8 баллов
14. Решите кроссворд.
По вертикали:
1. Осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте
или в иных общественных местах.
2. Стремление человека к возможно более полному выявлению, развитию и применению
своих талантов, способностей, личностных возможностей.
3. Правило поведения, сложившееся вследствие его применения в течение длительного
времени.
4. Социальное отношение, регулируемое нормами права, участники которого имеют
юридические права и обязанности, обеспечиваемые силой государства.
По горизонтали:
5. Способность своими осознанными действиями осуществлять юридические права и
обязанности.
6. Обязательные безвозмездные платежи в государственный и местный бюджеты,
осуществляемые физическими и юридическими лицами в соответствии с законом.
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7. Форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение
общественного опыта.
8. Замкнутая социальная группа, объединенная определённым занятием, членство в которой
определяется исключительно рождением.
9. Сфера деятельности людей направленная на получение достоверных знаний о мире и
человеке.
10. Принятие чего-либо за истину, не нуждающееся в необходимости полного
подтверждения истинности принятого со стороны чувств и разума и, следовательно, не
могущее претендовать на объективную значимость.
По 1 баллу за каждое верное слово, всего 10 баллов
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