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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

2021/2022 учебный год 

Задания с ключами и критериями оценивания для 7-8 классов 

Максимальное количество баллов: 100 

 

1. Приведите в соответствие типы экономических систем и их характеристики: 

 

Типы экономических систем Характеристики 

1) Командная (плановая) 

А) Характерна для слаборазвитых стран. Традиции, 

передающиеся из поколения в поколение, 

определяют, какие товары и услуги, как и для кого 

производить. Отсталая технология производства. 

Четко выражен социально-экономический застой. 

Технический прогресс ограничен, так как угрожает 

стабильности строя. Преобладание ручного труда. 

Консерватизм и неприятие нововведений. 

2) Традиционная 

Б) Экономические решения принимают в основном 

представители государственной власти. Отсутствие у 

производителей свободы выбора. Отсутствие у 

производителей заинтересованности в повышении 

эффективности производства. Централизованное 

планирование, жесткое распределение ресурсов 

между министерствами и предприятиями через 

систему государственных органов. 

3) Рыночная 

В) Свободное решение основных экономических 

вопросов на основе рыночных механизмов 

регулирования. Преобладание частной 

собственности. Экономические субъекты 

осуществляют деятельность в соответствии со 

своими личными экономическими интересами. 

Свободная конкуренция. 

4) Смешанная 

Г) Одновременное сочетание частного и 

государственного секторов экономики, рынка и 

государственного регулирования. Недостатки 

рыночной экономики сглаживаются 

государственным регулированием. 

Непосредственное участие государства в 

предоставлении социальных благ. 

 

1 2 3 4 

Б А В Г 

Критерии оценки:  

По 2 балла за каждое правильное понятие, максимум – 8 баллов 

 

2. Приведите в соответствие понятия и их определения.  
Понятие Определения 

1. источник права; 
 

А. решение судебных органов по конкретному делу, 

которое впоследствии принимается за обязательное 

правило при рассмотрении аналогичных дел 

2. судебный прецедент; 
 

Б. официально-документальные и иные формы или способы 

выражения и закрепления норм права, придания им 

общеобязательного юридического значения 

3. нормативный договор; 
 

В. соглашение двух или более субъектов, в результате чего 

устанавливаются, изменяются или отменяются нормы 

права 
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Ответ 
1 2 3 

Б А В 

 

Критерии оценки:  

По 2 балла за каждое правильное соответствие, максимум – 6 баллов 

 

3. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех 

экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по 

родам, числам, падежам). Запишите экономические понятия и составленные Вами их 

определения.  

 

1. берет, во, человек, деньги, лица, которая, плата, временное, других, пользование, за. 

2. платеж, в, установленный, государство, обязательный, польза.  

3. удовлетворяют, человек, товары, прямо, который, потребности. 

 

Ответ: 

1. Заемщик- человек, который берет во временное пользование за плату деньги других лиц. 

2. Налог – установленный обязательный платеж в пользу государства. 

3. Потребительские товары -  товары, которые прямо удовлетворяют потребности человека. 

 

Критерии оценки:  

1 балл — за каждое правильное экономическое понятие 

1 балл - за каждое правильно составленное определение 

 

Максимум – 6 баллов 

 

4. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – 

«Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

 

1. Форма правления является элементом формы государства. 

2. Правоспособность физических лиц наступает в момент рождения и прекращается смертью. 

3. Рецидивом преступлений является совершение двух или более преступлений, ни за одно из 

которых лицо не было осуждено.  

4. Молодежная политика входит в состав экономической политики государства. 

5. Монополист – это единственный производитель товара на рынке. 

6. Повышение минимального размера оплаты труда не может стать причиной безработицы. 

7. С развитием общества расширяется господство человека над природой. 

8. Постоянно увеличивается дисгармония между обществом и природой. 

9. Характер занятий, тип хозяйственной деятельности, питание, тип жилья – все это несет на себе 

зримые отпечатки той среды, в которой находится социум. 

10. Природные катаклизмы, стихийные бедствия не влияют на развитие социума; 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да да нет нет да нет да да да нет 

 

Критерии оценки: 

За каждый верный ответ по 1 баллу.  

Максимальная оценка – 10 баллов. 
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5. Решите логическую задачу. Ответ обоснуйте. 

 

1. Условие: Все стадионы бывают либо хорошими, либо плохими. Неправда, что этот стадион 

не плохой. Какое утверждение соответствует условию? Почему? 

a. этот стадион хороший 

b. этот стадион средненький; 

c. этот стадион плохой. 

 

Правильный ответ: этот стадион плохой (краткий ответ) 

Разберем по частям последнюю часть утверждения и избавимся от лишних отрицаний: «..стадион 

не плохой» = «стадион хороший», так как по условию бывают они либо плохие, либо хорошие, 

среднего не дано. И перед этой фразой указывается, что это неправда, т.е. получается, что 

утверждение «стадион хороший» ложно. Так мы приходим к правильному ответу. 

(возможны другие рассуждения аналогичные по смыслу) 

 

Критерии оценки: 

За краткий правильный ответ – 5 баллов, за обоснование – 5 баллов.  

Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 10 баллов. 

 

 

6. Выберете и вставьте в текст  пропущенные слова из приведенного ниже списка. Вы можете 

изменять их по родам, числам, падежам соответственно контексту. Одно слово используется 

один раз. В списке есть лишние слова.  

 

 

Экономическая наука - это совокупность знаний о хозяйстве и связанной с ним деятельности 

людей, об использовании _________________ производственных ресурсов в целях обеспечения 

____________________ потребностей людей и общества. Трудовая деятельность людей, 

направленная на удовлетворение потребностей, называется ______________________. Раздел 

__________________ исследует фирмы, домохозяйства, обособленные экономические единицы, а 

также отдельные рынки и конкретные цены. _____________________ - часть экономической науки, 

исследующая функционирование экономики как целостной системы. 

 

Воспроизводство, макроэкономика, микроэкономика, неограниченные, ограниченные, 

производство, первичные. 

 

Ответ: 

 

Экономическая наука - это совокупность знаний о хозяйстве и связанной с ним деятельности 

людей, об использовании ограниченных производственных ресурсов в целях обеспечения 

неограниченных потребностей людей и общества. Трудовая деятельность людей, направленная на 

удовлетворение потребностей, называется производством. Раздел микроэкономика исследует 

фирмы, домохозяйства, обособленные экономические единицы, а также отдельные рынки и 

конкретные цены. Макроэкономика - часть экономической науки, исследующая 

функционирование экономики как целостной системы. 

 

Критерии оценки: 

Каждое правильное соотнесение - 2 балла. Максимум – 10 баллов. 

 

 

 



4 

 

 

 

7. Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу. 

 

1. К постоянным издержкам можно отнести 

а) налог на имущество 

б) амортизацию производственного оборудования 

в) зарплату производственных рабочих 

г) расходы на электроэнергию 

д) затраты на сырье и материалы для производства 

 

2. К источникам экстенсивного пути развития экономической системы относится 

а) освоение новых земель 

б) рост численности рабочей силы 

в) новые прогрессивные технологии 

г) открытие новых месторождений полезных ископаемых 

д) современное высокопроизводительное оборудование 

 

3. Кривая предложения сместилась вправо. Это значит, что повысились 

а) налоги на производство данного продукта 

б) спрос на данный продукт 

в) эффективность производства данного продукта 

г) цены на исходные ресурсы 

д) количество продавцов на рынке 
 

4. Правоспособность гражданина возникает в момент 

а) вступления в брак 

б) момента рождения 

в) с 16 лет 

г) с 18 лет 

д) с момента трудоустройства 

 

5. Решение суда принимается от имени: 

а) суда 

б) субъекта Российской Федерации 

в) Верховного Суда Российской Федерации 

г) Российской Федерации 

д) судьи, рассматривающего дело 

 

6. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, 

включающим: 

а) фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или 

национального обычая 

б) собственное имя и отчество 

в) собственное имя и фамилию; 

г) фамилию 

д) гражданин определяет сам, что указать 

 

7. На каких из ниже перечисленных работ может быть использован труд 17-летнего лица: 

а) работа в угольной шахте 

б) работа барменом в ночном клубе 

в) работа на пивоваренном заводе 

г) работа в строительной организации 
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д) на всех вышеперечисленных 

 

 

8. Общественные отношения подразделяются на: 

а) материальные 

б) объективные 

в) интегративные 

г) духовные 

д) культурные 

 

9. Сферами общественной жизни в современном социуме являются:  

а)духовная 

б)политическая 

в)экономическая 

г)социальная 

д)экологическая 

е) культурная 

 

10. Важнейшим видом религиозной деятельности является 

а)трудовая деятельность 

б)культ 

в)воспитание 

г)творчество 

д)образование 

 

Ответы:  

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

а, б а,б,г в, д б г а г а,г а,б,в,г б 

 

Критерии оценки: 

За каждый правильно решенный тест – 2 балла. Правильным является ответ, в котором указан 

только верный вариант и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 баллов.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

8. Решите юридическую задачу. Ответ обоснуйте.  

 

Пете Петрову (15 лет) родители выдают каждую неделю некую сумму денег на карманные расходы 

(т.е. для свободного распоряжения). Ваня Иванов (14 лет) взял у Пети взаймы сто пятьдесят рублей, 

чтобы купить карандаши, ручку и тетрадь.  При этом он обещал вернуть деньги при первом удобном 

случае. Через несколько дней Петя попросил вернуть ему сто пятьдесят рублей, но Ваня отказался, 

ссылаясь на то, что настоящего договора между ними не было заключено, т.к. не было составлено 

никакого документа. А если нет договора, то можно считать эти сто пятьдесят рублей подарком. 

Петя усомнился в том, что никакого договора между ними не было заключено, и обратился за 

советом к учителю обществознания.  

 

Был ли в данном случае заключен договор? Если был, то какой? Может ли Петя Петров 

требовать возвращения ему денег, переданных Ване?   

 

Ответ 

Краткий ответ: Да, может потребовать (2 балла) 

 

1) В соответствии со ст. 158 ГК РФ, сделки совершаются устно или в письменной форме. 
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В соответствии со ст. 159 ГК РФ, сделка, для которой законом или соглашением сторон не 

установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно. Таким 

образом, в данном случае был заключен договор в устной форме. (3 балла) 

 

2) В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает или 

обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные 

родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же 

сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества 

либо таких же ценных бумаг. Таким образом, ребятами был заключен договор займа. (3 балла) 

 

3) Петя Петров вправе требовать возвращения ему денег. В соответствии с п. 1 ст. 808, договор 

займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает 

десять тысяч рублей. Таким образом, договор мог быть заключен в устной форме. Поскольку по 

договору были переданы сто пятьдесят рублей, заемщик обязан вернуть такую же сумму денег. В 

соответствии с п. 1 ст. 810 ГК РФ в случаях, когда срок возврата договором не установлен или 

определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение 

тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено 

договором. (Допускается менее развернутое обоснование ответа. Например, «поскольку ребятами 

заключен договор займа, а не дарения, деньги подлежат возврату»). (2 балла) 

 

 

Критерии оценки: 

2 балла за краткий ответ, до 8 баллов за обоснование 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

 

9 Решите кроссворд. 

 

 

По вертикали: 

2. Совместная ответственность. Активное 

сочувствие каким-либо действиям или 

мнениям, единство мыслей, интересов 

3. денежный знак, который изготавливает 

Центральный Банк страны для совершения 

платежных операций. Служит эквивалентом 

стоимости различных товаров и услуг  

9. метод сбора первичной информации, 

применяемый в социальных исследованиях 

10. торжественная песня, принятая как 

символ государственного или социального 

единства 

 

 

По горизонтали: 

1. прощение или смягчение наказания, 

освобождение от наказания, даруемое верховной 

властью целым группам преступников 

5. действие наудачу, в надежде на счастливый 

исход 

4. захват власти в государстве с нарушением 

действующих на данный момент 

конституционных и правовых норм, обычно с 

применением силы 

7. денежная единица, положенная в основу 

денежной системы какой-либо страны 

6. наука о нормах поведения в обществе 

8. замкнутая общественная группа, связанная 

происхождением, единством наследственной 

профессии и правовым положением своих 

членов  
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По горизонтали: 

1. амнистия 

5. риск 

4. переворот 

7. валюта 

6. этика 

8. каста 

 

По вертикали: 

2. солидарность 

3. банкнота 

9. опрос 

10. гимн 

 

 

  

Критерии оценки: 

За каждое правильно угаданное слово –2 балла.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 
 


