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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2013/2014. ОКРУЖНОЙ ЭТАП. 7 КЛАСС. 

Продолжительность работы 90 минут. Максимальное количество баллов за работу – 100.  
Критерии и указания к оцениванию. 

Задание 1. 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА НЕТ 

По 2 балла за каждую верную позицию.  
Максимум за задание 12 баллов.  
 
Задание 2.  

2.1 2.2 2.3 
1, 3, 4 1, 3, 5 2, 4, 5 

По 5 баллов за каждую верную группу. 3 балл при наличии 1 ошибки. 1 балл при наличии 2 ошибок.  
Максимум за задание 15 баллов.  
 
Задание 3.  
3.1. Игра - вид деятельности, мотив которой заключается не столько в ее результатах, сколько в самом 
процессе.  
 
3.2. Понятие - мысль, выделяющая совокупность предметов по их общим признакам.  
2 балла за понятие. До 3 баллов за верное определение. 
Максимум за задание 10 баллов 
 
Задание 4. В данной ситуации друг Василия оказывается не прав, В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе 
самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами, вносить вклады в 
кредитные организации и распоряжаться ими.   
2 балла за ответ.  
До 5 баллов за решение.  
Максимум за задание 7 баллов 
 
Задание 5. 
 

3 балла за указание понятия "потребности" и по 2 балла за каждую из восьми остальных верных 
позиций. 
Максимум за задание. 19 баллов 
 
Задание  6.  

А Б В Г Д Е Ж З 
4 15 9  (16) 16 (9) 6 11 14 13 

2 балла за каждую верную позицию. 
Максимум за задание. 16 баллов 
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Задание 7.  

7.1. Деньги – особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента. Общепринятые средства 
платежа, которые могут обмениваться на любые товары и услуги. До 3 баллов за определение. 
7.2.  

Мера стоимости; (Компания Х объявила, какова будет цена  новой модели автомобиля) 
Средство обращения; (Иван приобрел 3 килограмма картошки, заплатив за них 100 рублей) 
Средство платежа; (Фирма Т заплатила налог на прибыль) 
Средство накопления (сбережения); (Анна Ивановна положила в банк крупную сумму, так как 

рассчитывает за 2 года накопить на новую квартиру) 
Функция мировых денег (международное платежное средство), в которой они используются 

для денежных операций между странами. (Размер заключенного крупным концерном страны М 
контракта на поставку нового оборудования фирмам страны В составил около 500 000 евро) 
Могут быть названы любые три функции.  Могут быть приведены иные примеры.  
По 2 балла за каждую указанную функцию. По 2 балла за каждый приведенный пример.  
Всего 12 баллов.  

 
7.3. Могут быть приведены следующие аргументы 
Золото обладает рядом важных качеств:  
Относительная редкость; 
Износостойкость; 
Способность делиться на мелкие части с сохранением каждой частью своей доли ценности; 
Большая ценность в малом объеме. 
По 2 балла за каждое приведенное качество. Всего 6 баллов.  
Максимум за задание 21 балл.   
 
 
 

ВСЕГО ЗА РАБОТУ 100 БАЛЛОВ. 
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