
Ответы и критерии оценки заданий II муниципального этапа
олимпиады по обществознанию  для 8 класса 2011 года

Ответы:

Задание 1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 3 3 2 4 4 4 2 4 3

По два балла за каждый правильный ответ 2 х 10= 20

Задание 2

1 2 3 4 5

да нет нет нет да

По два балла за каждый правильный ответ: 2 х 5 = 10.

Задание 3

Духовная сфера Социальная сфера

1) Включает религиозные организации
2) Охватывает образование и науку

3) Включает органы социальной защиты
населения

4) Включает здравоохранение

По 2 балла за каждый правильный ответ: 2 х 2 = 4

Задание 4. Перед вами три фотографии. Внимательно рассмотрите фотографии и ответьте на
следующие вопросы:

4.1.  Сфера деятельности – творчество. На  фото изображены (слева направо) писатель, поэт и
сказочник.

4.2. Место рождения – Архангельская  область

4.3.  ФИО:  Федор  Александрович Абрамов; Николай Михайлович Рубцов; Степан Григорьевич
Писахов.

4.4. Назовите  героя (персонаж)  или работу, произведение,  связанное  с именем каждого.
Например, Пелагея и Алька; Сеня Малина; «Букет» (песня)

4.1.-2 балла

4.2.-2 балла

4.3.- 4 балла за полный правильный ответ. Если верно приведены только фамилии (без
имени или без отчества)  задание оценивается  в 2 балла.



4.4. – 4 балла за  полный правильный ответ. Если назван герой или произведение только
одного автора – 2 балла; если только двух авторов – 3 балла.

Задание 5.

Ответ: 1- Да; 2-Нет;3-Да;4-Да; 5-Нет

По 2 балла за каждый верный ответ: 2 х 5 = 10

Задание 6.

Ответы:

1. Первая группа иллюстраций

Понятие и его определение.
Конфликт — это проявление объективных или субъективных противоречий, выражающихся в
противоборстве сторон.  ИЛИ:
Конфликт — это наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в
процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно
сопровождающийся негативными эмоциями.

Предложение. Групповые конфликты менее распространены на  практике, но они всегда более
масштабны и тяжелы по своим последствиям.

2.Вторая группа иллюстраций

Понятие экологические проблемы

Экологическая проблема - это изменение природной среды в результате антропогенных
воздействий, ведущее к нарушению структуры и функционирования природы.

Предложение. Одной их острых экологических проблем современности является проблема
загрязнения атмосферы.

3.Третья группа иллюстраций

Понятие.
Профессия – основной род занятий, вид деятельности, которому человек обучен, в котором
является  специалистом и благодаря которому он зарабатывает средства к существованию. ИЛИ:
Труд – осознанная и целенаправленная деятельность, в процессе которой люди создают новые
материальные или духовные ценности.
Труд – право каждого.

Предложение. Развитие науки и техники, разделение и специализация труда давали человеку
возможность сделать выбор профессии. ИЛИ: Все профессии важны, все профессии нужны.
ИЛИ: Труд в России является свободным, поэтому человек может в любое время покинуть
прежнее место работы.

По 2 балла за каждый правильный  ответ: 2 х 3 = 6



Задание 7.

Задания к  тексту:

7.1.  Озаглавьте текст и  составьте план текста.

7.2. Что, по мнению автора,  представляет собой память человека?

7.3 Что закрепляется в  памяти человека и почему?

7.4. Как, по мнению, автора текста можно  улучшить память?

7.5. Приведите примеры различных видов памяти у представителей определенных профессий (не
менее 3-х примеров)

7.6.Какие виды памяти применяет ученик в процессе обучения письму?

7.7. Приведите определение терминов, выделенных курсивом.

ОЦЕНКА:

7.1.- Пример заголовка: Память. Виды памяти. Особенности запоминания. И.т.п.,т.е. общее
представление о памяти человека. 2 балла за правильный ответ.

План: 1. Память.2.Виды памяти. Особенности памяти.3.Законы памяти или рекомендации по
запоминанию или правила памяти. Эффекты памяти. Два балла за правильный ответ.

Всего за первое задание  4 балла.

7.2- Память …. Текст автора… Два балла за верный ответ.

7.3- Текст … два балла за верный ответ.

7.4- -текст …Два балла за верный ответ.

7.5. - Пример ответа: Основной вид профессиональной памяти ученого – логическая память;
музыканта – слуховая память, водителя - механическая  память. За полный ответ,
предполагающий три примера видов памяти, – 4 балла. За 1-2 примера – 3 балла.  Если приведен
неверный пример – о баллов. (Например:  водитель  применяет слуховую память)

7.6. – Ученик применяет следующие виды памяти в процессе обучения письму: зрительную,
механическую.

7.7. Определение терминов:

- Профессиональная деятельность - вид деятельности, которому человек обучен, в котором
является  специалистом и благодаря которому он зарабатывает средства к существованию

- личность - сформировавшийся человек, имеющий  свои убеждения, взгляды, принципы о
которых можно судить по его поступкам.  ( Обществознание 6 класс Пасман  Т. Б., Федотова  Н.Д.
ИЛИ:  Личность –результат  социального становления индивида путем преодоления трудностей и
накопления жизненного опыта. ( А.И. Кравченко. 8 класс)

- потребность - состояние живого существа, выражающее его зависимость от того, что составляет
условия его существования.  (Кравченко  8 класс)



- воображение- способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать
ими.

Баллы:

7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. ٭ 7.6. ٭  ٭ 7.7.

2 2 2 2 4 4 8 (по 2
балла за
каждый
термин)

٭ - Если 1-2  примера– 2 балла; 3  и больше примера – 4 балла;

٭٭ - виды памяти: зрительная и механическая. За один вид памяти – 2 балла, за два – 4 балла.

7.7 – термины:

Профессия - род трудовой деятельности (занятий) человека, владеющего комплексом
специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретённых в результате
специальной подготовки, опыта работы.

Личность - это результат социального становления индивида, путем преодоления трудностей и
накопления жизненного опыта.

Потребность- нужда в чем-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности индивида,
социальной группы, общества, внутренний побудитель активности.

Воображение- способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать
ими.

Баллы

№ задания Количество баллов

1 20

2 10

3 4

4 10

5 10

6 6

7 24

Всего 84




