
 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ «БУДУЩЕЕ АРКТИКИ» 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(2021-22 учебный год) 

 

7 КЛАСС 

1. Б (1 балл) 

2. В (1 балл) 

3. Социальный институт (2 балла) 

4. А (1 балл) 

5. В (1 балл) 

6.  Б (1 балл) 

7.  Б (1 балл) 

8. (макимум 8 баллов) 

1 группа:  мировые религии (1 балл) 2 группа: национальные религии 

(1 балл) 

А буддизм 

(1 балл) 

В ислам 

(1 балл) 

Е христиан-

ство (1 балл) 

Б индуизм 

(1 балл) 

Г иудаизм 

(1 балл) 

Д синтоизм или 

конфуцианство 
(1 балл) 

9. (максимум 10 баллов) 

Левый столбец Правый столбец Ответ 
вал нок валюта (1 балл) 

ак дит акция (1 балл) 

ры денд рынок (1 балл) 

обли чка обли гация (1 балл) 

кре ратив кредит (1 балл) 

Диви юта дивиденд (1 балл) 

коопе ция кооператив (1 балл) 

инфл жения инфляция (1 балл) 

выру яция выручка (1 балл) 

предло гация предложения (1 балл) 

10. (максимум 14 баллов) 

По горизонтали: По вертикали: 
2. референдум (1 балл) 

4. ликвидность (1 балл) 

6. антропогенез (1 балл) 

11. капитал (1 балл) 

12. семья (1 балл) 

13. статус (1 балл) 

14. урбанизация (1 балл) 

 

1. образование (1 балл) 

3. рынок (1 балл) 

5. гуманизм (1 балл) 

7. штраф (1 балл) 

8. монархия (1 балл) 

9. деньги (1 балл) 

10. конституция (1 балл) 

11. кодекс (1 балл) 

 

Максимальное количество баллов за работу – 40 



 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ «БУДУЩЕЕ АРКТИКИ» 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(2021-22 учебный год) 

 

8-9 КЛАСС 

 

1.  (максимум 5 баллов) 

A Б В Г Д 

да (1 балл) нет (1 балл) да (1 балл) да (1 балл) да (1 балл) 

2.  А (1 балл) 

3.  А (1 балл) 

4.  право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 

религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и рас-

пространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответ-

ствии с ними (ст. 28 Конституции РФ) (3 балла) 

5.  (максимум 3 балла) 

ВТО - Всемирная Торговая Организация (1 балл) 

СБ ООН - Совет Безопасности Организации объединенных наций (1 

балл) 

ТК РФ - Трудовой кодекс РФ (1 балл) 

6. (максимум 8 баллов) 

Соблюдение Конституции РФ и законов РФ (статья 15, часть 2) - 1 балл 

Уважение прав и свобод других лиц (статья 17, часть 3) – 1 балл 

Забота о детях и нетрудоспособных родителях (статья 38, части 2, 3) – 1 

балл 

Получение основного общего образования (статья 43, часть 4) – 1 балл 

Забота о памятниках истории и культуры (статья 44, часть 3) – 1 балл 

Уплата налогов и сборов (статья 57) – 1 балл 

Охрана природы и окружающей среды (статья 58) – 1 балл 

Защита Отечества (статья 59) – 1 балл 

7.  А (1 балл) 

8. (максимум 4 балла)  

 Философ 

А Конфуций (1 балл) 

Б Локк Дж. (1 балл) 

В Ш. Монтескье (1 балл) 

Г Платон (1 балл) 



9. (максимум 11 баллов) 

А – 1 (1 балл), 3 (1 балл), 6 (1 балл), 9 (1 балл), 10 (1 балл) 

Б – 2 (1 балл), 4 (1 балл), 5 (1 балл), 7 (1 балл), 8 (1 балл), 11 (1 балл) 

10. (максимум 9 баллов) 

По горизонтали: По вертикали: 

1. конституция (1 балл) 

3. коррупция (1 балл) 

5. апатрид (1 балл) 

7. кража (1 балл) 

2. денонсация (1 балл) 

4. республика (1 балл) 

6. акция (1 балл) 

8. прокурор (1 балл) 

9. прецедент (1 балл) 

 

Максимальное количество баллов за работу – 46 
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10-11 КЛАСС 

 

1.  (максимум 7 баллов) 

A Б В Г Д Е Ж 

- (1 балл) - (1 балл) + (1 балл) + (1 балл) + (1 балл) - (1 балл) - (1 балл) 
  

2. Б (1 балл) 

3. В (1 балл) 

4. Полезность (2 балла) 

5. Сецессия (2 балла) 

6. А (1 балл) 

7. ( максимум 5 баллов) 

Абсентеизм - политическое поведение, характеризующееся бездействием, то 

есть уклонением от какого-либо политического участия, но главным образом 

подразумевается уклонение от своих прямых электоральных функций (1 

балл) 

Деликт - причинение вреда отдельному лицу, его семье или имуществу 

вследствие прямого или косвенного нарушения прав этого лица с возникно-

вением обязанности возместить вред (1 балл) 

Бикамерализм - структура парламента (а иногда и других представительных 

органов), при которой он состоит из двух палат (1 балл) 

Оптация – один из способов приобретения и прекращения граждан-

ства; заключается в  выборе гражданства при изменении государственной 
принадлежности территории (1 балл) 

Легитимность - признание населением установившихся властных отношений, 

признание властью права управлять и согласие подчиняться распоряжениям 

субъекта власти 
8. А (1 балл) 

9. (максимум 3 балла) 

А (1 балл), Б (1 балл), Г (1 балл) 

10. (максимум 13 баллов) 

По горизонтали: По вертикали: 

2. республика (1 балл) 

5. истец (1 балл) 

6. монопсония (1 балл) 

7. прецедент (1 балл) 

1. государство (1 балл) 

3. восприятие (1 балл) 

4. олигополия (1 балл) 

8. теория (1 балл) 



9. цивилизация (1 балл) 

10. гражданство (1 балл) 

11. себестоимость (1 балл) 

13. личность (1 балл) 

12. анимизм (1 балл) 

 

 

 

Максимальное количество баллов за работу - 36 

 


