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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

 7 КЛАСС 

КЛЮЧИ  И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

№ задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

Общий 

балл 

Макс. кол-

во баллов 
10 8 10 2 2 2 2 6 4 16 12 8 5 87 

 

 

Задание 1. (10 баллов). «Да / Нет». Правильно ли утверждение? Впишите в третью 

колонку свой ответ. 

Ответ: 

№ Утверждение «Да» или 

«нет» 

1 Прямохождение, развитая кисть руки и членораздельная речь – 

биологические черты человека  

нет 

2 Альтруизм – способность бескорыстно действовать не в собственных 

интересах, а в интересах другого человека или группы, общества в целом 

да 

3 Зрение, слух, обоняние, знание, вкус – основные чувства человека  нет 

4 Дружба, любовь, товарищество, приятельство – виды межличностных 

отношений 

да 

5 Воспитание детей, проведение досуга, совместное ведение хозяйства, 

психологическая поддержка –функции только семьи, как первичной 

группы 

нет 

6 Главная задача политической сферы жизни общества –создавать, 

сохранять и передавать последующим поколениям важнейшие духовные 

ценности  

нет 

7 Мусульманин, христианин, буддист, атеист, верующий – религиозные 

социальные статусы человека 

да 

8 Губернатор Свердловской области в 2022 году – Е.В.Куйвашев да 

9 Налоги в бюджет государства обязаны платить все без исключения 

граждане РФ 

нет 

10 Заключительной стадией хозяйственной деятельности является обмен нет 

За каждый правильный ответ 1 балл. 

Максимально – 10 баллов 

Задание 2. (8 баллов). Заполните пропуски в тексте. 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж З 

2 4 5 7 9 6 3 10 

 

За каждый правильный ответ 1 балла. 

Максимально – 8 баллов 
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Задание 3. (10 баллов) Вам уже хорошо известны основные функции семьи. 

Вспомните их названия и впишите во вторую колонку таблицы в соответствие с 

приведенными примерами.  

 

№ Пример Функция семьи 

1 Елена Ивановна постоянно напоминает своему малолетнему 

сыну о необходимости быть вежливым в общении с другими 

людьми. Сама она также соблюдает правила вежливого 

общения  

Воспитательная 

(функция 

социализации) 

2 В семье Петровых трое детей, скоро они ждут появления 

четвертого малыша. 

Репродуктивная 

(продолжение рода) 

3 Соломины – большие поклонники лыжного спорта, они всей 

семьей с нетерпением ждут зимы и снежных морозных 

выходных и каникул. 

Досуговая 

4 В семье Кошкиных каждый знает свои домашние 

обязанности, и взрослые и дети вносят посильный вклад в 

уборку дома, приготовление еды, уход за домашними 

животными.  

Ведение хозяйства 

(бытовая) 

5 Оля Вяткина спешит поделиться рассказом о событиях 

прошедшего дня с родителями и бабушкой за вечерним 

чаем. Вяткины часто обсуждают произошедшие за день 

события в семейном кругу, радуются успехам друг друга, 

поддерживают в неудачах. 

Функция общения 

(психологическая 

поддержка) 

Функции могут быть названы разными способами. 

 

За каждый правильный ответ 2 балла. 

Максимально – 10 баллов 

 

Задание 4. (2 балла). «Хочу новый ноутбук!» 

Ответ: Не сможет. (1 балл) 

Решение: (1 балл) 

Доходы: 42000+32000+14218= 88218 руб. 

Расходы: 27000+5257+599+1580+7600+800+1000=43836 руб.  

Вычитаем 88218-43846=44372 руб. 

Максимально – 2 балла 

 

Задание 5. (2 балла). «Скидка». 

Ответ: скидка составила 11% (1 балл) 

Решение: (1 балл) 

Первое действие: 40руб.-35руб.60 коп.=4руб.40 коп. 

Второе действие х=(4р.40коп.*100):40=11%. 

Максимально – 2 балла 
Задание 6. (2 балла). Используя текст и свою эрудицию, сформулируй ответ на 
вопрос: что такое эмоциональный интеллект?  
Эмоциональный интеллект – это умение распознавать свои и чужие эмоции и управлять 
им, использовать эти навыки для решения практических задач. 
Ответ может быть дан иными словами или с помощью прямого цитирования. 
Полный верный ответ – 2 балла 
Ответ, содержащий неточности, не искажающие смысла высказывания -1 балл 
Максимально – 2 балла 
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Задание 7. (2 балла). Как исследователь, на которого ссылается автор текста, 
оценивает роль эмоционального интеллекта для успешности нашей жизни?  
Дэниел Гоулмен высказал убеждение, что, по-видимому, эмоциональный интеллект, во 
всяком случае, не менее важен, чем IQ, в определении того, насколько успешна наша 
жизнь. 
Полный верный ответ – 2 балла 
Ответ, содержащий неточности, не искажающие смысла высказывания -1 балл 
Максимально – 2 балла 
 

Задание 8. (6 баллов). Объясните, почему автор утверждает, что, по мнению 
большинства ученых, в будущем людям нужно будет учиться на протяжении всей 
жизни? Приведите 2 объяснения.  
Могут быть приведены следующие объяснения, например: 
1. Значительная часть видов профессиональной деятельности связана сегодня с 
применением компьютерных технологий, которые все время обновляются, необходимо 
уметь в этом ориентироваться и применять на практике 
2. Многие люди в течение жизни неоднократно меняют сферу деятельности, профессию, 
что заставляет осваивать новые знания и навыки 
3. В современном мире люди активно перемешаются между странами, погружаются в 
другие культуры, взаимодействуют с представителями других государств, а значит 
необходимо осваивать новые языки, традиции, обычаи, культурные особенности.  
Могут быть приведены другие уместные объяснения 
За каждое адекватное объяснение – 3 балла 
Максимально – 6 баллов 
 

Задание 9. (4 балла). «Правомерно ли?»  
Ответ: Иван неправ. (1 балл) 
Объяснение: 
Он нарушил правила стоянки транспортных средств (статья 12.19 КоАП РФ). (1 балл) 
Иван сам поставил себя в ситуацию, повлекшую имущественный ущерб. (1 балл) 
В этом случае ущерб возмещению не подлежит (1 балл) 
Участник олимпиады может привести ответ без ссылки на статьи КоАП, достаточно 
простого объяснения. 
Максимально – 4 балла 
 

Задание 10. (16 баллов). Схема. 
Что должно быть написано в центре схемы?  
Ответ:  
1. Виды искусств (2 балла) 
2-8 – конкретные примеры вида искусства с указанием автора.  
Например:  
Живопись – «Сикстинская мадонна», Рафаэль Санти 
Примеры могут быть любыми. 
Приведен полный верный ответ (названо произведение, указан автор) – 2 балла 
Правильно указано только название произведения искусства/литературы, или верно 
указан только автор (композитор, скульптор и т.д.) –1 балл. 
Максимально – 16 баллов 

Задание 11. (12 баллов). Логическая задача. Кто быстрее?  

Ответ на первый вопрос: У Матроскина больше всего шансов попасть в лапы к медведю 

(2 балла) 

Ответ на второй вопрос: 1 – Печкин,  2 – Шарик, 3 – Дядя Федор, 4 – Матроскин  

(2 балла) 
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Объяснение: Если Шарик был медленнее Печкина ,но быстрее Матроскина, то тогда он 

не первый и не последний. Раз Матроскин прибежал домой позже, то тогда он не первый. 

Раз Дядя Федор прибежал позже, чем Шарик, значит он не первый. Тогда получается, если 

первый был не Шарик, Кот Матроскин, Дядя Федор, то первый пришел Печкин.(2 балла). 

Раз Шарик был быстрее Матроскина, то он не четвертый. Раз Матроскин прибежал домой 

позже, чем Дядя Федор, то Дядя Федор не последний. То есть,  получается: четвертым был 

не Печкин (он первый), не Шарик, не дядя Федор. Следовательно, это Матроскин.(2 

балла). 

Поскольку Дядя Федор бежал медленнее Шарика, то Дядя Федор прибежал третьим.(2 

балла). 

Следовательно, вторым прибежал Шарик (2 балла). 

Максимально – 12 баллов 

 

 

 

Задание 12.  (8 баллов). «Встали в ряд»   

 

Ответ: 

12.1. Виды социальных норм / социальные нормы (2 балла) 

12.2. Виды потребностей /потребности(2 балла) 

12.3. Виды монарших титулов / наименования правителей в монархических государствах / 

монархи (2 балла) 

12.4. Стадии (этапы, виды) экономической (хозяйственной) деятельности (2 балла) 

Ответы могут быть сформулированы иным, но близким по смыслу к предложенному, 

образом. 

Максимально – 8 баллов 

 

 

Задание 13.   (5 баллов). « Экологическая ситуация»  

Ответ: 14568 

За каждую верно названную позицию – 1 балл 

Максимально – 5 баллов 

 


