
Критерии ответов олимпиады по обществознанию 

школьный этап  6 класс 

 

Всего за работу 49 баллов 
 

№ 1. Выберите правильный ответ 

один правильный ответ – 2 балла, максимальный бал – 10. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

3 3 3 1 2 

 

№ 2.  Установите соответствие 

за один правильный ответ – 2 балла; максимальный бал – 10. 

 

А Б В Г Д 

2 1 1 1 2 

   

№3 Что объединяет приведенные понятия 

Ответ: Мировые религии 

Максимум за задание – 2 балла. 

 

№ 4. Назовите сферы жизни общества 

за каждый правильный ответ -2 балл;   Максимум за задание – 8 балла. 

 

1. Социальная сфера 

 

2. Политическая сфера 

3. Экономическая сфера  4. Духовная сфера  

 

№5. Решите экономическую задачу 

Ответ: Во-первых, производители экономят на упаковке (3 балла) 

Во-вторых,  так производители стимулируют покупателя купить большее количество 

товара, ведь желание «сэкономить» нередко становится причиной для таких покупок  

(3 балла) 

 

№ 6. Решите кроссворд 

за один правильный ответ -1 балл;  Максимум за задание – 13  балла. 

1.Потребитель. 10.Натуральное. 

2.Распределение. 11.Технология. 

3.Потребность. 12.Услуга. 

4.Мотив. 13. Деньги. 

5.Зарплата. 

6.Квалификация. 

7.Товар. 

8.Труд. 

9.Прибыль. 



  

Ответы обществознание 7-8 класс 

 
Задание 1. Установите истинность или ложность суждений 

     

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

нет да да да нет 

По 2 баллу за каждый верный ответ.  

Максимум за задание – 10 баллов. 

 
 

Задание 2. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) и 

укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию. 3 балла 

2 балла за обоснование, 1 балл за указание лишнего 

Законодательная, федеративная, исполнительная, судебная. 

Ответ – Три  ветви государственной власти, согласно Конституции России,  

Лишнее  –   федеративная.  

 

Задание 3. Установите соответствие.  Всего 10 баллов, по 2 балла за каждый правильный 

ответ. 

 
А Б В Г Д 

2 1 1 2 1 

 

Задание 4. Решите правовую задачу. (7 баллов) 

4.1. Является ли срочная служба в армии правом или обязанностью гражданина России? Свой 

ответ подтвердите ссылкой на нормативный акт  

Ответ. Обязанностью (1 балл). Это закреплено в статье 59 Конституции России. По 1 баллу за 

указание статьи и Конституции России (баллы выставляются в случае указания обязанности). 

Всего 3 балла.  
4.2. Права ли призывная комиссия, отказавшая Щеглову в прохождении альтернативной 

гражданской службы? Свой ответ обоснуйте.  

Ответ. Права, потому что граждане, которые должны быть призваны на военную службу весной 

и летом, вправе подать заявления о замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой в военный комиссариат, где они состоят на воинском учёте, до 1 октября, а 

Щеглов не воспользовался своим правом подать заявление в установленный срок (2 балла). 

Ответ принимается только с обоснованием.  

4.3. Какое право получил бы Щеглов, если бы после школы он поступил обучаться в 

организацию высшего образования? Ответ. Право на отсрочку от призыва на военную службу (2 

балла).  

 

Задание 5. Решите логическую задачу 6 баллов  

( до 3х баллов за каждую задачу) 

 

А) Владельцами одной известной фирмы по производству обуви,  

Ответ: Воровство обуви (пар обуви) рабочими с фабрик. 

 

Б) Жил однажды некий очень оборотистый купец.   

Ответ: потратил 7+9=16, получил 8+10=18; 18-16=2. Прибыль 2 золотых 

 



  

 

Задание 6. Внимательно рассмотрите представленные ниже изображения и прочитайте 

предложенные тезисы. Всего: 13 баллов. 

 
 ПРАВА 

ГРАЖДАНИНА 
ОБЯЗАННОСТИ 

ГРАЖДАНИНА 

Изображения Б, В, Д А, Г,Е 

Номер тезиса 1356 2,4,7 

  1) За правильное соотнесение изображение 6 баллов ( по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

  2) За правильное соотнесение высказываний 7 баллов  (по 1 баллу за каждый правильный ответ)
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2020-2021. Школьный ЭТАП. 9 КЛАСС 

 

ОТВЕТЫ 85 баллов 

 
1. Выберите правильный ответ  
1.1. – г; 1.2 – г; 1.3. – в, г.; 1.4. – б; 1.5. – г; 1.6. – в, д.  

По 2 балла за каждую позицию. Всего 12 баллов 

 

2. Установите верность или ложность суждений. По 1 баллу за каждую позицию (7 баллов) 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

Нет Да Да Нет Да Нет Да 

 

3. По какому принципу образованы ряды?  По 2 балла. Всего 4 балла 

3.1. – ранние формы религиозных верований.  

3.2. – виды социальных конфликтов.  

 

4.  Что является лишним в ряду? По 1 баллу за указанное лишнее понятие и до 2 баллов за 

объяснение. Всего 6 баллов. 

4.1. – Оппозиционные партии, так как, это тип партии по отношению к правящему режиму, а 

остальные – по идеологическому признаку. 4.2. – Восприятие, так как это форма чувственного 

познания, а остальное формы рационального познания.  

 

5. Заполните пропуски в ряду. По 2 балла. Всего 4 балла 

5.1. – принудительной силой государства.  

5.2. – Ш. Монтескье.  

 

6. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из предложенного 

списка.  По 2 балла за каждое верно указанное слово, всего 22  балла. 

«Что же мы видим, что нас поражает? Мы видим 6 , которая завладела и пользуется всеми 

просторами и всеми благами цивилизации. 17 , ее составляющие, существовали и раньше, но 

каждый из них занимал свое место – в 13 , в городе. Теперь они появились все вместе, массы 

внезапно стали видны. Раньше они занимали задний план сцены, теперь они вышли на авансцену. 

6  – понятие количественное и видимое. Выражая ее в терминах 15 , мы приходим к понятию 4 

массы. Всякое 16  – это 9 единство двух факторов: меньшинств и массы. Меньшинства - это 8 

особого достоинства. Масса – это множество людей без особых достоинств. То, что раньше 

воспринималось как количество, теперь предстает перед нами как 19 , оно становится общим 

социальным признаком человека без 1 , безликого «общего типа». 

 

7. Решите правовую задачу. За верный ответ – 1 балл; за правильное обоснование  - 2 балла.  

Всего 3 балла  

Нет, эмансипация 16-летнего гражданина П., признает за ним полную гражданскую 

дееспособность, а участвовать в референдуме, по российскому законодательству могут только 

граждане достигшие ко дню референдума 18 лет.  

 

8. Решите экономическую задачу. Максимум за задание – 5 баллов. 

Решение. Ответ. Прав Денис Овалов (1 балл). В результате количество продаваемого товара 

сократится, потому что продавцы не будут заинтересованы в продаже товара ниже равновесной 

цены (2 балла). При введении потолка цен на уровне ниже равновесного на совершенно 

конкурентном рынке возникнет дефицит (2 балла). 
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9. Решите логическую задачу (6 баллов) 

X = Ничто полезное не является скучным (2 балла). 

Y = Некоторые книги являются полезными (2 балла). 

Z = Некоторые книги не скучные (2 балла). 

 

10.  Разделите представленные ниже изображения на три группы в зависимости от типа 

культуры. По 2 балла за каждый названный тип культуры и по 1 баллу за каждое верно 

отнесенное к соответствующему типу изображение. Всего 16 баллов. 

 

Типы культуры Изображения 

Массовая культура 1.2.4,7 

Народная культура 5.9.10 

Элитарная культура 3.8.6 

 

 

 

 



 
 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

2020/2021учебный год. Школьный этап. 

Задания 10-11 классов 

Ответы и критерии 

 

1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с тем, что данное утверждение верно, напишите «да», 

если считаете, что утверждение ошибочно, напишите «нет». Внесите ответы в таблицу. 

(8 баллов) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 

да нет нет да да да да нет 

 

2. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы). Укажите, 

какой из элементов является лишним по данному основанию.  

Независимые средства массовой информации, профсоюзы, общественные организации, суды, 

благотворительные фонды.  

Ответ: институты гражданского общества, лишнее – суды. 2 балла за верно указанный 

объединяющий признак и 1 балл за верно указанный лишний элемент.  

Максимум за задание 3 балла.  

 

3. Установите соответствие между характеристиками и частями системы права, к которым 

они относятся. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. Ответы внесите в таблицу.  (3 балла) 
Верное сочетание букв и цифр 3 балла, одна  ошибка 2 балла, две ошибки 1 балла, три ошибки и 

более 0 баллов. 

 

 

 

4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов и словосочетаний. 

Выберите из предлагаемого списка слова и словосочетания, которые необходимо вставить 

на место пропусков.  

(6 баллов) 

 

Верное сочетание букв и цифр 6 баллов, одна  ошибка 5 баллов, две ошибки 4 балла, три ошибки  

3 балла, более 3-х ошибок 0 баллов. 

 

 

 

 

 

5. Проанализируйте ситуации и решите предложенные задачи. 

5.1. (8 баллов) 

Здравомыслов, достаточно известный блогер, заключил с согласия родителей гражданский 

договор с молодёжной радиокомпанией. Ему недавно исполнилось 16 лет, он хорошо 

зарабатывает и уже три месяца живёт отдельно от родителей. Друг Багратионова предложил ему 

«эмансипироваться» и получить полную дееспособность. Родители были против такого решения, 

поскольку считали своего сына и так слишком самостоятельным для своих лет.  

1) Назовите обстоятельства, при которых гражданин может быть получить гражданскую 

дееспособность до достижения 18 лет  

2) Соответствует ли случай Здравомыслова этим обстоятельствам? Свой ответ обоснуйте  

3) Имеет ли значение отсутствие согласия родителей для объявления Здравомыслова полностью 

дееспособным. Свой ответ обоснуйте.  

А Б В Г Д 

2 1 1 2 1 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 

7 5 16 6 10 9 18 8 15 12 3 4 



 
 

 

 

4) Повлияло бы на возможность объявления Здравомыслова полностью дееспособным, если бы он 

создал свой бренд одежды и был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 

Свой ответ обоснуйте. 

Ответ.  

1) В соответствии с Гражданским Кодексом РФ несовершеннолетний, достигший 16 лет для 

объявления его эмансипированным должен ИЛИ работать по трудовому договору ИЛИ 

заниматься предпринимательской деятельностью (2 балла).  

2) Не соответствует, Здравомыслов работает по гражданскому договору и не занимается 

предпринимательской деятельностью (2 балла).  

3) Нет, не имеет, так как в данном случае эмансипация Здравомыслова будет производиться по 

решению суда (2 балла).  

4) Да, повлияло бы. Здравомыслов  мог бы стать полностью дееспособным при условии, что он 

занимается предпринимательской деятельностью (2 балла).  

 

5.2. Решите экономическую задачу. (5 баллов)  
 Онлайн-сервис покупки одежды предлагает следующие условия: при покупке одежды на сумму 

больше 5000 рублей предоставляется скидка в 1000 рублей, доставка же может осуществляться 

следующим образом – 250 рублей за доставку курьером до дверей, если сумма заказа больше 2000 

рублей, то бесплатно, или же бесплатный самовывоз из пункта выдачи. Василий хочет купить 

спортивный костюм стоимостью 4500 рублей и футболку стоимостью 1000 рублей. Какой вариант 

доставки выберет Василий, если поездка до пункта выдачи и обратно обойдётся ему в 100 рублей? 

Приведите необходимые расчёты.  

Решение: Поскольку сумма заказа больше 5000 рублей, Василий получит скидку в 1000 рублей и 

потратит 4500 рублей. Так как сумма заказа больше 2000 рублей, то ему выгоднее выбрать 

доставку курьером. Ответ: выберет доставку курьером. 2 балла за верный ответ. 3 балла за 

приведённые расчеты. Ответ без расчётов не засчитывается. 

 

6. Выполните задание.  

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных 

элементов. Впишите порядковые номера элементов в соответствующие пустые графы 

таблицы (в том числе в последнюю пустую строку). 

1) Магия  

2) Вера в сверхъестественные свойства некоторых неодушевлённых предметов  

3) «Йеннифер не ответила. Она обеими руками держала бессильную, выскальзывающую из рук 

голову Геральта, ломким голосом повторяя заклинания. По её ладоням, по щекам, по лбу ведьмака 

плясали синие огоньки и потрескивали искорки. Трисс знала, какой энергии требуют такие 

заклинания. Знала также, что эти заклинания здесь не помогут. Было слишком поздно» (А. 

Сапковский. «Владычица озера»)  

4) Анимизм  

5) Вера в способность человека определённым образом воздействовать на других людей, 

животных, растения, даже явления природы, а также сами эти действия  

6) «Каждый вечер мальчик и девочка покидали маленький домик у подножия горы и шли по 

тропинке к источнику. Когда они возвращались домой, неся вдвоём полное ведро, Мани – луна 

сияла им и восхищалась их красотой.  Однажды вечером, когда Хьюки и Бил несли ведро воды 

домой, всемогущая Мани спустилась вниз и унесла детей на небо. С тех пор каждый месяц, когда 

луна убывала, сначала Хьюки падал с неё, затем Бил следовала за братом» (Скандинавские 

народные предания) 

 7) Фетишизм 



 
 

 

 

Название 

ранней 

формы 

религии 

Определение ПРИМЕР 

4 Вера в существование души и духов, в 

одушевлённость всей природы 

6 

7 2 «Горлум владел сокровищем. 

Давным-давно, когда он ещё 

жил на свету, к нему попало 

золотое кольцо, делавшее 

своего обладателя невидимым. 

Ничего, никого и никогда 

Горлум не любил так, как это 

странное украшение. Он 

называл кольцо «моя 

прелесть», разговаривал с ним, 

даже если не носил при себе». 

(Дж. Р.Р. Толкиен. «Властелин 

колец») 

1 5 3 

 

КАЖДАЯ ВЕРНО ЗАПОЛНЕННАЯ СТРОКА ТАБЛИЦЫ 3 БАЛЛА, ОДНА ОШИБКА 2 БАЛЛА, ДВЕ ОШИБКИ И 

БОЛЕЕ 0 БАЛЛОВ. 

МАКСИМАЛЬНО 9 БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ. 

 

7. Представленные изображения иллюстрируют определённое социальное явление. Назовите 

это явление. Распределите изображения на три группы в соответствии с разновидностями 

этого явления. Назовите эти группы. Внесите в таблицу название данного социального 

явления, названия  групп и цифры,  соответствующие изображениям. 

Социальное 

явление способы смены  (возможно, получения) власти 

Группа 

1 

1,4 выборы  

Группа 

2 

2,5 наследование. 

Группа 

3 

3,6 Государственный переворот (революция) 

 

3 балла за обобщающее понятие. По 1 баллу за каждое верное название  группы. По 1 баллу за 

каждое полное верное соотнесение группы и номера изображения. 

 Максимум за задание – 9 баллов. 

 

 

 

Максимальное количество баллов 51 


