Ответы и критерии оценки заданий II муниципального этапа
олимпиады по обществознанию для 7 класса 2011 года
Ответы:
Часть I:
1- 2 (семья)
2- 2 (общественный)
3- 3 (христианин)
4- 1 (социальный статус)
5- 4 (рабочий)
6- 4(скопление зевак на улице)
7- 4 (конфедерация)
8- 2 (выборы)
9- 2(право на образование)
10- 3(книги)
11- (коллектив; деятельностью; коллективы; потребностями)
12- 1(общность языка, общая история)
13- 4(все ответы верны)
14- В (верно только 1)
Часть II:
1-Г
2: А- социальная роль
Б- форма правления
В-религия
3-право на собрание; право на митинг; право на проведение демонстрации;
4: 1-нет
2-да
3-нет
4-нет
5-нет

5:
ИНДИВИДУАЛИЗМ

КОНФЕДЕРАЦИЯ

КОМПРОМИСС
РЕФЕРЕНДУМ

ХРИСТИАНСТВО

мировоззрение, которое подчеркивает
индивидуальную свободу, первостепенное
значение личности, личную независимость и
исповедует принцип «полагаться на самого
себя».
союз
самостоятельных
государств,
образованных на основе договора с целью
совместного решения определенных проблем.
разрешение некой конфликтной ситуации
путём взаимных уступок.
- это способ участия граждан в процессе
принятия решений путем вынесения на
голосование законопроектов и других решений,
в том числе и экологически значимых,
имеющих большое республиканское и местное
значение.
крупнейшая мировая религия, возникшая в I
веке.

Часть III

Прочитайте текст и выполните следующие задания:
1. Озаглавьте текст. Составьте план текста.
2. Как вы думаете, почему генерал был так популярен среди военных?
3. Какие качества лидера отмечает автор в тексте? Назовите не менее 7 качеств.
4. Используя содержание текста, приведите примеры того, как связаны понятия «Лидер» и
«Ответственность».
1.Примерные заголовки текста: «М.Д.Скобелев» «Белый генерал» «Русский генерал» и.т.п.
Допустимы другие варианты при условии, что заголовок отражает общую, единую мысль
текста.
Примерный план:
1.Русский генерал
2.Современники о М.Д. Скобелеве.
3.Находчивость.
4. В памяти потомков.
Допустимы заголовки-цитаты из текста, либо тезисные заголовки.

2. Учащийся должен высказать собственное мнение с опорой на материал текста.
3.Качества лидера не менее 7:
Ответственность, выдержка, уверенность в своих силах, спокойствие в опасности, умение
повести за собой, доверие подчиненных, искренний патриотизм, находчивость, мужество,
терпение, храбрость, внешний облик: симпатичный, подтянутый; умение вселить в
подчиненных веру в успех предстоящего дела.
4. Связь понятий с опорой на текст: «Лидер» и «Ответственность». Учащиеся должны
указать примеры (факты) из текста:
1. Накануне зимнего похода через Балканы М.Д.Скобелев на свои деньги и деньги своего
отца одел всю дивизию в теплые полушубки.
2. Готовя свою дивизию к переходу через горы, генерал Скобелев приказал каждому солдату
иметь при себе хотя бы одно полено сухих дров. Когда войска вошли в горы, неожиданно
выяснилось, что местный лес настолько сырой, что из него просто невозможно быстро
сложить костер, чтобы приготовить пищу или согреться. И только солдаты Михаила
Дмитриевича были всегда обогреты и накормлены, за все время тяжелейшего перехода в
его дивизии не было ни одного случая смерти от обморожения.
Учащийся должен подтвердить, как связаны понятия «Лидер» и «Ответственность», фактами,
приведенными в тексте.
Баллы
Часть I
№ вопроса
Количество баллов
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
4*
8
2
9
2
10
2
11
4
12
2
13
4
14
4
Общее максимально возможное количество баллов за первую часть – 36 баллов

Часть II
№ вопроса
Количество баллов
1
2
2
2
3
2
4
4
5
4
Общее максимально возможное количество баллов за вторую часть работы – 14 баллов
*- жирным шрифтом отмечены вопросы повышенной сложности.

Часть III

Прочитайте текст и выполните следующие задания:
1. Озаглавьте текст. Составьте план текста.
2. Как вы думаете, почему генерал был так популярен среди военных?
3. Какие качества лидера отмечает автор в тексте? Назовите не менее 7 качеств.
4. Используя содержание текста, приведите примеры того, как связаны понятия «Лидер» и
«Ответственность»
1- 5 баллов выставляется учащемуся, если заголовок и план соответствует приведенным
примерам; если только заголовок – 3 балла; если только план – 4 балла.
2- 5 баллов. Принимается личное объяснение учащегося с опорой на текст.
3- 5 баллов, если названы 7 качеств лидера на основании текста,
6, 5 качеств – 4 балла;
3,4 качества - 3 балла
меньше 3-х - 2 балла
4- 5 баллов, если ученик подтверждает примером из текста ответственность генерала за
подчиненных фактами, приведенными в тексте. В данном случае принимаются только факты.
Если учащийся в данном задании приводит примеры качеств лидера, за ответ выставляется 0
баллов. Если приводится только один факт – 4 балла.
Общее максимально возможное количество баллов за 3 часть – 20 баллов

III часть
№ вопроса

баллы

1

5

2

5

3

5

4

5
Итого за третью часть работы максимально возможное количество баллов - 20
Всего за всю работу - 36+ 14+ 20 = 70 баллов.

Время работы учащихся 7 класса на муниципальном этапе олимпиады по обществознанию 1
час 20 минут.

