
Ключи к заданиям муниципального тура по обществознанию 

(7 класс) 

1. 

ОТВЕТЫ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

нет да нет нет да 

 

По 2 балла за каждый верный ответ.  

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

Если участник вместо слов «да» или «нет» указал «+» или «-», а также 

другие утвердительные или отрицательные обозначения, ответ следует 

засчитывать! 

 

2. ОТВЕТ 

Агенты социализации (принимать: социальные институты) 

Максимум за задание – 3 балла. 

 

3. ОТВЕТ 

Данные элементы являются налогами. Лишнее – торговый сбор 

(местный налог), остальные – федеральные. 

3 балла за правильное обоснование, 1 балл за указание лишнего. 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

4. ОТВЕТ 

2, 5, 6, 9, 10 

По 2 балла за каждый верный ответ. 

Максимум за задание – 10 баллов 

 

5.  

Нет (4 балла за отрицательный ответ), принимать такой закон не 

следует. Уголовное законодательство в Российской Федерации состоит 

только из Уголовного кодекса РФ (ст. 1 УК РФ) (2 балла – за указание УК 

РФ). Новые нормы, предусматривающие уголовную ответственность, 

должны быть включены в УК РФ (2 балла – за верный вывод) и не могут 

содержаться в ином федеральном законе (2 балла – за верный вывод). 

Максимум за задание – 10. 

Указание точной статьи кодекса не требуется! 

 



6.  

ОТВЕТ 

1. Некоторые Левиафановы – 

патрульные полицейские 

2. Патрульные полицейские – 

очевидцы кометы 

1. Все Бегемотовы праздновали 

юбилей 

2. Все, кто праздновал юбилей, - 

очевидцы кометы 

Некоторые Левиафановы - очевидцы 

кометы 

Все Бегемотовы - очевидцы кометы 

 

Чтобы не тратить время на опрос людей, которые не видели кометы, 

астрономы попросили адрес Бегемотовых. 

 

Один правильный силлогизм – 5 баллов 

Два правильных силлогизма – 5 баллов 

Правильно названная семья – 3 балла. 

Максимум за задание – 13 баллов. 

 

7. ОТВЕТ 

7.1. Инфляция 

7.2. 9,09% 

7.3. 5454,5 даляров 

 

Пошаговое решение: 

1. Общий бюджет на угощение = 35*300 = 10500 даляров. 

2. Стоимость порции в текущем году = 10500/275 = 38,18 даляров. 

3. Показатель инфляции = (38,18-35)/35*100% = 9,09% 

4. Стоимость аренды зала с учётом инфляции = 5000*1,0909 = 5454,5 

даляров 

 

Правильно назван показатель – 1 балл 

Правильно указан размер инфляции – 2 балла 

Правильно указана стоимость аренды – 2 балла 

Приведено полное решение – 5 баллов (в случае если в решении 

допущена одна ошибка, но ход рассуждений верен – 3 балла, во всех 

остальных случаях – 0 баллов) 

Максимум за задание – 10 баллов 

 

8. ОТВЕТ 

1. Потребности. (Принимать: Деятельность.) 

А. Потребность в самовыражении (потребность в познании). 



Б. Потребность в уважении, почитании 

В. Потребность в безопасности 

Г. Физиологические потребности 

Д. Потребность в принадлежности и любви. 

2. Пирамида Маслоу. 

3. ГВДБА 

 

Правильно указано понятие – 1 балл 

Правильно подписано изображение – 2 балла 

Правильно названа концепция – 2 балла 

Правильно расставлены буквы – 2 балла 

Максимум за задание – 15 баллов. 

 

9. ОТВЕТ 

 

9.1. Пропущенные: мера стоимости; средство обращения. Другие: 

средство платежа, средство накопления, мировые деньги. 

9.2. Бартер (принимать: натуральный обмен). Недостатки бартера – не 

всегда справедливый и равноценный обмен; возможная громоздкость товаров 

приводит к неудобству обмена. Могут быть приведены другие недостатки.  

9.3. Аргументы за: 

 - постоянная угроза инфляции; 

 - нестабильность экономической системы в свете постоянной угрозы 

роста необеспеченной денежной массы – «пузырей»; 

 - нестабильность мировой системы из-за отсутствия единой меры денег.  

Аргументы против: 

 - золотой стандарт делает национальную валюту ригидной (негибкой), 

неспособной подстраиваться под экономическую ситуацию; 

 - нестабильность цен на золото как на товар может привести к скачкам 

стоимости валюты; 

 - обеспечение золотом может подорвать национальную экономику из-за 

дороговизны этого металла. 

Возможны другие варианты ответа. 

 

Правильный ответ 9.1 – 1 балл за каждую правильно названную 

функцию (максимум 5 баллов) 

Правильный ответ 9.2 – 1 балл за термин, по 2 балла за недостаток 

(максимум 5 баллов) 



Правильный ответ 9.3 – по 3 балла за аргумент, 3 балла за логичность 

(максимум 15 баллов) 

Максимум за задание – 25 баллов. 


