Олимпиада по обществознанию. 8 класс. Ответы. Критерии оценивания
1. Максимум за задание – 10 баллов. По два балла за каждый правильный ответ.
1. Патриотизм
4. Личность
2.Мораль
5. Искусство
3. Манеры
2. Максимум за задание – 20 баллов. По два балла за каждый правильный ответ.
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3. Максимум за задание – 10 баллов. По два балла за каждый правильный ответ.
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4. Максимум за задание – 6 баллов, по три балла за правильный ответ.
1) Счастье
2) Дружба
5. Максимальное количество баллов за задание – 16 .
Вариант ответа: Сергей сам без разрешения родителей не сможет совершить крупную сделку по
покупке автомобиля и зарегистрировать его только, не сможет пользоваться им (3 балла за простой
ответ без аргументации).
С приведением аргумента: Он еще не достиг возраста, при котором разрешается управление
автомобилем, соответственно, водительские права он сможет получить только по достижении 18
лет.(еще 3 балла).
Дополнительный вариант ответа: Сергей сможет совершить сделку и оформить ее только при
определенных основаниях:
1) Покупка автомобиля – крупная сделка, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет совершают крупные сделки с письменного согласия своих законных
представителей - родителей, усыновителей или попечителя. (3 балла).
2) Сергей может зарегистрировать транспортное средство на совершеннолетнего родственника. (3
балла).
3) До достижения совершеннолетия сам купить машину, оформить ее и получить водительские права
Сергей сможет только в случае, если женится. Если несовершеннолетний вступает в брак, он
приобретает все права совершеннолетнего (4 балла).
6. 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.
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.

