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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2018/2019 г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

 

7-8  КЛАСС 

 
Ответы 

 

Задание 1. Установите верность или ложность утверждения («Да» или «Нет»). 

Ответы запишите в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да Нет да Да да Нет да нет нет да 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

Максимально за задание – 10 баллов 

Задание 2. Составление развернутого плана ответа. 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы. 

1. Понятие «диалога культур».  

2. Цели «диалога культур».  

2.1. Овладение культурой национального общения 

2.2. Воспитание толерантности 

3. Формы культурного диалога 

3.1. Культурная ассимиляция  

3.2. Интеграция 

3.3. Дивергенция 

Оценивается качество и количество приведенных пунктов плана.  

3 пункта с детализацией – 6 баллов 

1-2 пункта с детализацией  — 4 балла  

1-2  пункта без детализации (простой план) – 2 балла 

 

Максимально за задание -  6 баллов.  
 

 

Задание 3. Ниже даны определения одного обществоведческого понятия (в 

задании – Х) различными мыслителями. Что это за понятие? 

Государство 

Максимально за задание – 5 баллов.  

Задание 4. Просмотрите информацию и ответьте на вопросы 

В правильном ответе должны быть сформулированы различия и высказаны 

предположения, например: 

1. В 2018 г. опрошенные дали более высокую оценку значению 

качественного образования, т.к. выросли профессиональные требования 

работодателей при приеме специалистов на работу. 

2. В 2018 году опрошенные снизили оценку значению доступности 

качественных предметов одежды, мебели, бытовой техники, автомобилей, т.к. 

больше внимания стали уделять духовным ценностям. 

Предполагается 4 элемента ответа.  
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За каждый правильно указанное различие -  2 балла 

За каждое правильно указанное предположение – 3 балла 

Максимально за задание – 10 баллов. 

Задание 5. Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Ответ на первый вопрос (процесс) – глобализация 

2. Ответ на второй вопрос (проявление процесса) – создание 

транснациональных корпораций (ТНК) 

3. Положительные последствия создания ТНК, например: создание 

рабочих мест, приток иностранных инвестиций, развитие инфраструктуры, 

развитие экономической интеграции и др. 

4. Отрицательные последствия создания ТНК, например: вытеснение 

местных производителей, установление монопольных цен и др.  
 

Правильный ответ на первый вопрос – 3 балла 

Правильный ответ на второй вопрос – 3 балла 

За каждое правильно названное как положительное, так и отрицательное 

последствие – 5 баллов.  

 

Максимально за задание -   16 баллов 

 

Задание 6. Прочитайте задание и ответьте на вопросы. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Профессии и краткая характеристика круга обязанностей, например: 

- художник (создание произведений изобразительного искусства) 

- композитор (создание музыкальных произведений) 

(могут быть названы и другие профессии) 

2) Профильные школьные предметы, например: музыка, литература, 

рисование и др. 

За каждую названную профессию – 2 балл 

За названный круг обязанностей в этой профессии – 1 балл 

За каждый названный профильный школьный предмет – 1 балл 

Максимально за задание – 7 баллов 
  

 Задание 7. Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1. Зимняя универсиада 2019 г. Красноярск 

За правильное название -  1 балл  

2. Логотип:  

В соответствии с требованиями Международной федерации студенческого спорта 

(FISU) логотип Зимней универсиады-2019 построен на основе латинской буквы «U» – 

заглавной буквы слова «Universiade» («Универсиада»), включает указание города и года 

проведения игр на английском языке – Krasnoyarsk 2019, порядковый номер и 

наименование события на английском языке – 29th Winter Universiade, а также 5 звёзд 

синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов – элементов логотипа FISU. 

Изображение буквы «U» в логотипе Зимней универсиады-2019 в Красноярске 
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символизирует ледяную глыбу, ломаные грани которой демонстрируют суровость 

сибирской природы, вершины скал и заснеженные склоны. 

Развернутое объяснение значения логотипа события – 8 баллов 

3. Общие признаки универсиад: 

- во всех логотипах обязательно есть буква «U». 

- во всех логотипах обязательно есть пять разноцветных колец (цвета, как цвета 

олимпийских колец). 

За каждый общий признак – 3 балла (всего 6 балла) 

4. Талисман Зимней универсиады 

Талисманом Зимней универсиады-2019 является U-Лайка – сибирская собака 

породы лайка. 

За правильно названный талисман – 1 балл 

 

Максимально за задание – 16 баллов 

 

 Задание 8. Прочитайте дословный перевод обществоведческих терминов и 

определите, о каких терминах идет речь. 

1) Монополия 

2) Атеизм 

3) Демократия 

4) Менталитет 

5) Вето 

6) Маргинал 

7) Страта 

8) Амнистия 

9) Бюджет 

    10) Импичмент 

 

За каждый правильный ответ 2  балла. 

 Максимально за задание – 20 баллов. 
 

Задание 9. Решите кроссворд. 

Ответы на кроссворд: 

По вертикали:  

 

1) дефицит 

2) истина 

3) информация 

4) дееспособность 

По горизонтали: 

  

5) речь 

6) цивилизация 

7) ответственность 

8) политика 

9) индивид 
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10) наука 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

Максимально за задание – 10 баллов 

 
 


