
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
2021-2022 учебного года по обществознанию 

7 класс 
Ответы 

 
1.Определить истинность или ложность суждения.  
По 2 балла за каждую верно указанные ответ. Максимальное количество баллов за задание 
– 10. 
 
1. 2. 3. 4. 5. 
нет нет нет да нет 
 

2. Распределите изображения на три группы. Назовите каждую из групп. 
По 2 балла за каждую верно обозначенную и названную пару изображений . 
Максимальный балл за задание – 6 баллов 

Ответ: Христианство/православие – 23, ислам – 45, буддизм – 16. 
Решение: на изображениях представлены элементы облачения трёх мировых 
религий – христианства, ислама и буддизма. 

 
3. Перед Вами список богов древнегреческой и древнеримской 

мифологии. 
По 1 баллу за каждую верно соотнесенную пару. Максимальный балл за 
задание - 2.   
Ответ: 16, 35. 

 
4.Каким термином можно обозначить представленные объекты?  Укажите, 
какой из объектов хронологически появился позже остальных. 
Поиск обобщающего понятия – 3 балла. Выбор лишнего изображения – 2 балла. 
Максимальный балл за задание  - 5. 
c. Ответ: виды денег/деньги. Лишнее – 3. 

 
 

5. Внимательно рассмотрите изображение и определите, какой из 
предложенных показателей оно иллюстрирует.  Ответ обведите. 

Выбор верного положения из списка. 5 баллов за верно выбранное положение. 
Ответ: С. 
 
6. Обведите лишнее понятие в ряду представленных. 
По 2 балла за каждое верно выбранное понятие. Максимальный балл за задание – 10 
баллов. 
Ответ 
1. Индуизм 
2. Физика 
3. Парламент 
4. «Магнит» 



5. Порча общественного имущества 
 

Решение 
1. Ранние формы религии 
2. Гуманитарные науки 
3. Признаки государства 
4. Транснациональные корпорации 
5. Уголовные преступления 
 
7.Укажите обществоведческий термин, заполнив пропуски в таблице. 
По 4 балла за каждый верно указанный термин. Максимальный балл за задание – 12 
баллов.  
Ответ; А – патриот, Б – культура, В – стагнация. 
 
8. .Иванову необходимо добраться до города Z. Он может добраться за 4 часа 
на самолете с ценой билета 9800 рублей и в то же время будет иметь 
возможность удалённо поработать 12 часов из города Z c оплатой 450 
рублей\час. В то же время его друг порекомендовал поехать Иванову просто 
на поезде, идущем 16 часов, с ценой билета 7000 рублей, заявив, что это 
более выгодный вариант.  
1-й вопрос “один из нескольких” на 2 балла, 2-й вопрос на 3 балла. Максимальный балл за 
задание – 5 баллов.  
1. Какой вариант экономически более целесообразен? Обведи правильный 
варианты: самолет, поезд.  
Ответ  c. 1. Самолет.  
2. Какова цена правильного выбора?   
Ответ - 2600. Засчитывать только полностью верный ответ, остальные 
оценивать в 0 баллов. 
d. Посчитаем альтернативные издержки поездки на поезде: 7000+ 12*450= 
12400, так как выбирая поезд, Иванов теряет 12400-9800=2600, то цена 
правильного выбора составляет именно эту сумму. 
 
9. Напишите название понятия, определения которых Вам представлены. 
По 3 балла за каждое верное указанное понятие. Максимальный балл за задание – 12 
баллов. 
Ответ: 1 – социальные нормы, 2 – обычай, 3 – этикет, 4 – мораль. 
 
10. Выполняя домашнее задание по обществознанию, Петя составил ряды из 
понятий, объединенных одной отраслью (подотраслью) права. Однако в 
каждом из рядов имеется одно лишнее понятие, которое преимущественно 
используется в другой отрасли (подотрасли) права. Помогите Пете исправить 
ошибку, подчеркнув лишнее понятие. 
5 вопросов, по 3 балла за каждый верно введенный ответ. Максимальное 
количество баллов за задание: 15.  
Ответы: Вопрос 1 – алименты; Вопрос 2 – власть; Вопрос 3 – гражданская 
дееспособность; Вопрос 4 – разбой; Вопрос 5 – сверхурочная работа. 



Критерии: неверно введенный ответ – 0 баллов за данный вопрос.  
Решение: 
Вопрос 1:  понятие «алименты» используется преимущественно в семейном 
праве и в Конституции РФ не упоминается, тогда как остальные приведенные 
понятия используются в конституционном праве.  
Вопрос 2: понятие «власть» используется в публичном праве, например, в 
конституционном; остальные термины относятся к гражданскому праву.  
Вопрос 3: понятие «гражданская дееспособность» относится к гражданскому 
праву, тогда как остальные термины используются в уголовном праве. 
Вопрос 4: «разбой» - термин из уголовного права, тогда как остальные 
понятия используются в трудовом праве.  
Вопрос 5: «сверхурочная работа» - термин из трудового права, а остальные 
понятия – из семейного права.  
 
11. Ознакомьтесь с представленным текстом и выполните задания. 
Выбор верного положения – 2 балла, указание определения – 4 балла, выбор изображения 
– 2 балла. Максимальный балл за задание – 8. 
Ответы: 1 – 13, 2 – политической культуре, 3 – 3. 
 
12. Ознакомьтесь с инфографикой и приведёнными на основании полученной 
из неё информации утверждениями. Выберите верное утверждение 
За каждое верно выбранное и верно невыбранное утверждение по 2 балла. Максимальный 
балл за задание – 10. 
c. Ответ: 2, 5, 7, 8. 

Таблица с максимальными баллами 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
10 6 2 5 5 10 12 5 12 15 8 10 
 


