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2015
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию

Муниципальный этап
8 класс

Время выполнения заданий – 120 минут

Ответы, критерии оценивания
№ Суждение Да/Нет
1 И. Посошков – знаменитый русский

экономист, создавший теорию спроса и
предложения.

Нет

2 Межличностные отношения – это
отношения в малой группе, возникающие
между хорошо знакомыми людьми в
процессе их постоянного общения.

Да

3 Первый русский заповедник – государева
заповедная роща (сегодня – «Лосиный
остров») был образован при царе Б.
Годунове

Да

4 Христианство православного толка
является государственной религией в РФ.

Нет

5 Синонимом термина «толерантность»
является понятие «терпимость».

Да

6 Великие географические открытия
способствовали взаимопроникновению
культур.

Да

7 Президент России является и главой
правительства.

Нет

8 Слово «культура» в дословном переводе
означает «возделывание почвы».

Да

9 Акции, векселя – это ценные бумаги. Да
10 Унитария, федерация – это формы

правления.
Нет

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ по 1 баллу. Максимальное
количество баллов за задание – 10.

Задание 2. Выбери правильные ответы (25 баллов)
1. В
2. Г
3. 4
4. 1) Б; 2) Б; 3) А; 4) В
5. Г
6. А
7. 3
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8. Б
9. Б, В, Г, Д
10. В
11. В
12. Б
13. 2
14. Б
15. 1) В; 2) А; 3) Б; 4) Д; 5) Г

Критерии оценивания
За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов за задание
– 25.

Задание 3. Прочитай текст и выполни задания (24 балла)
1) Озаглавьте данный текст (в зависимости от точности отражения в названии
содержания текста – до 4 баллов)
2) Родной язык, предания, понятия и верования (4 балла)
3) Какой смысл вложен в слова «Человек умирает лишь наполовину»? (4 балла)
4) В чем автор видит роль человека на Земле? Что, по мнению автора, дает смысл и
жизни, и смерти? Разделяете ли вы точку зрения автора? Объясните свою позицию.
(Ответ на каждый вопрос – 4 балла, формулирование своей позиции – 4 балла,
обоснование позиции – 4 балла)

Задание 4.
Да, применимы (1 балл).
Каждый корректный пример – 2 балла.
Всего за задание максимум 5 баллов.

Задание 5. Заполни пропуски в тексте, используя следующие слова и
словосочетания (16 баллов):

Д, Б, Ж, Е, А, Г, В, З
Каждая верная вставка – 2 балла, максимум – 16 баллов.

Задание 6. Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это
слово и  обоснуйте свой выбор. (10 баллов)

А) закон, остальное – не юридические социальные нормы, существовавшие
в традиционном обществе
Б) атеизм, остальное – религии (национально-государственные религии)
В) семья, остальное – политические институты общества
Г) горожане, остальное – малые социальные группы
Д) Великобритания, остальное – федеративные государства

По 1 баллу за нахождение лишнего и по 1 баллу за объяснение.
Максимум – 10 баллов.

Итого за всю работу: 85 баллов.


