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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2010/2011
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Обществознание, 8 класс
Критерии оценивания

При оценивании третьего задания, связанно с формулировкой определений можно

засчитывать в качестве частично правильных или правильных ответы, не совпадающие по

форме с предложенными в критериях.

Оценка четвертого задания (эссе) по многокритериальной системе неизбежно вызовет

трудности, при большом количестве участников, но она используется при оценивании эссе

регионального этапа, поэтому целесообразно определять победителей с ее учетом.

Максимум за все задания составляет 11+12+12+40=75 баллов.

Концептуальные замечания и предложения (которые нецелесообразно направлять по

«горячей линии»), просим направлять по адресу: sokerin@gmail.com
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I. Выберите правильный ответ и впишите его в таблицу в конце блока заданий
(по одному баллу за ответ, максимум 11  баллов)

1) Словом «социум» обозначают
(1) нацию
(2) общество
(3) профессиональное объединение людей
(4) социальный институт

2) Отличие общества от природы заключается в том, что оно
(1) не подвержено изменениям
(2) изменяется со временем
(3) развивается благодаря сознанию человека
(4) развивается закономерно

3) Укажите верное утверждение
(1) Природа человека – это все сущее, весь мир в многообразии его форм
(2) Природа человека – это совокупность анатомо-физиологических и психологических

черт человека.
(3) Природа человека – это его стойкие, неизменные анатомо-физиологические черты,

выражающие особенности человека как живого существа (разумность,
прямохождение, членораздельная речь и другие).

(4) Природа человека – это совокупность естественных условий существования
человеческого общества.

4) Укажите синоним понятия «смысл жизни»
(1) конечная цель жизни человека
(2) причина возникновения жизни на Земле
(3) духовная деятельность
(4) смысл профессиональной деятельности

5) Родиной европейской науки принято считать
(1) Древнюю Грецию
(2) Древний Рим
(3) Средневековую Ирландию
(4) Средневековую Францию

6) Совокупность определенных догматов, обрядовых действий, а также институтов
называют…

(1) наукой
(2) искусством
(3) религией
(4) моралью

7) Подсистема общества, включающая в себя государство, право, их соотношение и
функционирование называется…

(1) социальная
(2) духовная
(3) экономическая
(4) политическая

8) Источниками права в Российской Федерации являются…
(1) договоры
(2) судебные прецеденты
(3) Коран и Библия
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(4) нормативно-правовые акты
9) Психологические начала правового регулирования выделял…

(1) Л. Петражицкий
(2) Гугёо Гроций
(3) Фома Аквинский
(4) К. Маркс

10) Правоспособностью называется способность физического или юридического
лица…

(1) иметь права и нести обязанности
(2) отвечать за совершенные проступки
(3) выполнять свои обязанности
(4) нести наказание за преступления

11) К характерным чертам континентальной системы права относится то, что…
(1) основным источником права является доктрина
(2) право на нормотворчество признается за судебными органами
(3) источниками права является договор и обычай
(4) основными источниками права являются нормативные акты

Ответы:

Номер Ответ Баллы Номер Ответ Баллы

1 1 7 1

2 1 8 1

3 1 9 1

4 1 10 1

5 1 11 1

6 1 Максимум 11

II. Проверьте правильность следующих утверждений, свою оценку да/нет, впишите в
таблицу в конце блока заданий (по два балла за ответ, максимум 12 баллов)

1. Окружающий мир развивается, имеет внутреннюю причину, источник движения в
самом себе.

2. Для Министерства образования как субъекта деятельности все учебные заведения
страны – объект, в отношении которого осуществляется управленческая деятельность.

3. В традиционном обществе преобладают индивидуализм и самодостаточность
человеческой личности.

4. В унитарном государстве его части обладают суверенитетом.

5. К социальным нормам относятся лишь те предписания, которые закреплены в
законах, что обеспечивает общеобязательность их предписаний.

6. Исследованием сущности человека занимается особая отрасль знания – социальная
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философия.

1 2 3 4 5 6

да да нет нет нет нет

III. Дайте определения понятий (по три балла за ответ, максимум 12 баллов)

1. Компромисс — соглашение, достигнутое на основе взаимных уступок.

2. Активы — (от лат. activus – действенный) совокупность имущественных прав:

материальных ценностей, денежных средств, долговых требований и др., принадлежащих

физическому или юридическому лицу.

3. Совесть — способность личности осуществлять нравственный самоконтроль,

самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их

выполнения и производить оценку совершаемых поступков; одно из выражений

нравственного самосознания личности.

4. «Золотой миллиард» – условное обозначение населения развитых стран Западной

Европы, США, Канады, Японии и др., потребляющих большую часть мировых ресурсов.
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IV. «Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по вашему выбору.
Помните, что вы можете согласиться с высказыванием, ставшим темой вашей
работы, но можете не согласиться с ним или согласиться частично. Главное –
аргументируйте вашу точку зрения. Жюри при проверке будет руководствоваться
оценкой работы по следующим критериям:

1. Раскрытие обоснованности выбора темы.
2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы.
3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений,

непротиворечивость личностных суждений.
4. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории, владение

понятиями курса.
5. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный

социальный опыт.
6. Свободная композиция и непринужденность повествования.
7. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и приводимым

фактическим материалом.
8. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой задачам».

За каждый критерий до 5 баллов, максимум 40 баллов.

Философия «Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть».
К. Гельвеции

Экономика «Всякая коммерция — это попытка предвидеть будущее».
С. Батлер

Социология
«Величие народа вовсе не исчисляется его численностью,
как величие человека не измеряется его ростом».

В. Гюго

Политология
«Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней
могут все».

Перикл

Правоведение «Самое большое преступление — безнаказанность».
Б. Шоу


