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2012 год

Всероссийская олимпиада школьников  по обществознанию

Муниципальный этап

8 класс

Время выполнения заданий – 1 час 20 минут

Часть I

Задание 1.

№ вопроса ответ баллы

1 3 2

2 4 2

3 2 2

4 1 3

5 4 3

6 3 3

7 3 3

8 2 3

9 1 2

10 3 2

11 4 2

12 2 3

13 1 2

14 3 2

15 3 3

За все первое задание первой части -29 баллов
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Задание 2.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

да да да нет да

За каждый верный ответ задания № 2 выставляется по два балла. За все правильно
выполненное задание – 10 баллов.

Задание 3.

Монархия Демократия

2, 3, 6 1,4,5

За каждый верный ответ по два балла. За все задание № 3 – 12 баллов.

Задание 4.

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

4.1. Какая сфера деятельности  объединяет людей, изображенных на фото?

4.2. Назовите ФИО (запишите по порядку слева направо) изображенных людей.

4.3. Каковы их заслуги?

4.4. В каком государстве жили и работали эти люди?
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космонавтика

Юрий Алексеевич Гагарин Сергей Павлович
Королев

Валентина
Владимировна
Терешкова

Летчик-космонавт, первый человек
в мире,
совершивший полёт в космическое
пространство (12 апреля 1961 года).

Ученый-конструктор,
организатор
производства ракетно-
космической техники,
основоположник
практической
космонавтики

Первая в мире
женщина летчик-
космонавт

СССР – союз советских социалистических республик.

4.1. оценивается в 2 балла.

4.2. по два балла выставляется  за правильно названные фамилию и имя отчество представленных
на фотографии.  Если верно названа только фамилия изображенного – 1 балл. За все верно
выполненное задание – 6 баллов.

4.3. по два балла за  указание  самой главной заслуги этих людей. (В таблице отмечено жирным
шрифтом). При неточном (неполном ответе)   по  1 баллу.  Пример неполного ответа: Гагарин –
первый космонавт.

Максимальный балл за правильно выполненное задание 4.3 – 6 баллов.

4.4. 2 балла за верный ответ. Варианты ответа:

- СССР;

- Союз Советских Социалистических республик

За правильно выполненное задание № 4 - 16 баллов

Задание 5. Ответ: 4, 2

Два балла за все задание.
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Задание 6.

6.1. Этнос. Примеры предложений: 1)Этнос – это группа людей, объединенных общими
признаками. 2) Разные этносы населяют нашу планету.

6.2. Монархия. Примеры предложений: 1) Монархия – форма правления, при которой
верховная власть пожизненно принадлежит единоличному главе государства. 2) Наиболее
древней формой правления является монархия.

6.3. Субкультуры.  Примеры предложений: 1)Субкультура – группа людей, объединенная
похожими взглядами на мир, отличающимися от мировоззрения большинства.

По два балла за каждое верно выполненное задание. Если задание выполнено не
полностью, например, не составлено предложение с указанным словом, в этом случае
выставляется 1 балл.

Общая сумма баллов за задание № 6 – 6 баллов.

Максимально возможное количество баллов

за  все задания первой части 75.

Часть II

1.1. Озаглавьте текст. Составьте план текста.

1.2. Что, по мнению автора,  является причиной (причинами) конфликта в молодой
семье?

1.3. Каким  образом  автор предполагает решить психологические  проблемы молодой
семьи?

1.4. Используя содержание текста,  укажите причины нестабильности молодой семьи.

1.5.  Выскажите свое мнение:    какие признаки характеризуют благоприятный

психологический климат  в  семье?

Задания 1.1. и 1.5.  оцениваются по согласованию  членов предметной комиссии.
Выполненные не в полном объеме указанные выше задания оцениваются в 2 или 1 балл.

Максимально возможная оценка за каждое правильно выполненное задание составляет 4
балла. Все  задание № 1 второй части олимпиады оценивается в 20 баллов.

Общее количество баллов  за задания первой и второй части составляет 95.


