
Олимпиада по обществознанию. 7 класс. Ответы.  

Критерии оценивания 
 

1. Максимум за задание – 20 баллов. По два балла за каждый верный ответ. 

 
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10 

да нет нет да да да нет нет да да 

 

2. Максимум за задание – 10 баллов. По одному баллу за каждый правильный ответ. 

Нормативные акты Моральные нормы, традиции 

3, 4, 5, 7 1, 2, 6, 8, 9, 10 

 

3. Максимум за задание – 8 баллов. По одному баллу за каждый правильный ответ.  

1 2 3 

Б, Д, Ж А, В, Е,  Г, З 

 

4. Максимум за задание – 15 баллов. 
Символы подобраны по профессиональному принципу. 

За правильный обоснованный ответ – до 3-х баллов. 

За простое определение каждого символа - 1 балл,  с пояснением – еще до двух баллов за 

каждый ответ. 

 

1. Символ медицины, медиков, врачей (змея над чашей символизирует яд, используемый в 

качестве лекарства) 

2.Символ науки и образования, педагогов, ученых (книги символизируют знания, сова – 

мудрость, головной убор – достижения в учебе и науке) 

3. Символ правосудия, суда, юристов  (греческая богиня Фемида – богиня правосудия, 

повязка на глазах символизирует беспристрастность, равенство всех перед законом, меч – 

наказание, воздаяние. На весах правосудия взвешиваются добро и зло, поступки). 

4. Символ театра, актеров (одна символизируют комедию, другая трагедию, смеющаяся и 

плачущая маски  берут начало в древнегреческом театре). 

 

5. Максимум за задание – 15 баллов. До трех баллов за каждый выполненный 

критерий. 
1. Умение увидеть и обозначить  обществоведческую проблему. 

3 балла – проблема определена и четко сформулирована. Выделено несколько аспектов 

проблемы. 

2 балла – проблема определена и четко сформулирована, но различных аспектов проблемы 

не представлено. 

1 балл – проблема определена, но сформулирована расплывчато. Или проблема не 

определена, но понятна в контексте эссе. 

0 баллов – проблема не определена. 

2. Употребление в ответе обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. 

3 балла – в тексте используется не менее трех обществоведческих терминов и понятий. 

2 балла – в тексте используется не менее двух обществоведческих терминов и понятий 

1 балл – в тексте используется не менее одного обществоведческого понятия. 

0 баллов – термины и понятия не используются. 

3. Умение приводить аргументы и обосновывать суждения. 

3 балла – в тексте приводится не менее трех примеров: исторических, социальных 

фактов, аргументирующих проблему. 

2 балла – в тексте приводится не менее двух примеров по проблеме. 

1 балл – в тексте приводится один пример по проблеме или несколько, напрямую с 

заявленной проблемой не связанных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%D0%B7%D0%BB%D0%BE


0 баллов – примеры не приводятся или аргументы не связаны с темой. 

4. Умение формулировать собственную позицию по вопросу. 

3 балла – согласие или несогласие с позицией автора четко обосновано. 

2 балла – согласие или несогласие с позицией автора обозначено, дается попытка 

обоснования, но собственное  мнение по вопросу сформулировано не четко. 

1 балл – согласие или несогласие с позицией автора  обозначено, но не обосновано. 

0 баллов – собственное мнение не приводится. 

5. Умение делать выводы и соблюдать логическую связь выводов с тезисами. 
3 балла - работа логически цельная - все представленные тезисы взаимосвязаны, 

сформулирован общий вывод, который связан по смыслу с выдвинутыми в работе 

тезисами.   

2 балла - четкой логической связи между тезисами нет. Вывод нечеткий.  

1 балл - четкой логической связи между тезисами нет. Вывод нечеткий с логическими 

ошибками.  

0 баллов - четкой логической связи между тезисами нет. Допущены логические ошибки. Не 

сформулирован вывод. 

 

 


