ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Муниципальный этап
8 КЛАСС
100 баллов
(90 минут)
Ключи для проверки экспертами
Задание 1.
1
Нет

2
Да

3
Нет

4
Нет

5
Да

6
Нет

Критерии оценивания
Критерии
8 правильных ответов
7 правильных ответов
6 правильных ответов
5 правильных ответов
4 правильных ответа
3 правильных ответа
2 правильных ответа
1 правильный ответ

7
Нет

8
Да

Баллы
16
14
12
10
8
6
4
2

Задание 2.
1
в,д

2
а,г

3
а,б,в

4
б,в,г

Критерии оценивания (оценивается правильно заполненная ячейка)
4 правильно заполненных ячейки
16
3 правильно заполненных ячейки
12
2 правильно заполненных ячейки
8
1 правильно заполненная ячейка
4
Любая ячейка, в которой присутствует 1 правильный элемент
2
при отсутствии ошибочных позиций
Нет правильно заполненных ячеек
0
Задание 3.
Ответы:
3.1. Проблема – вопрос, возникающий в ходе познания, требующий своего
ответа.
3.2. Философия – наука об общих законах развития природы и общества.
3.3. Добро – действие, воспринимаемое другим человеком как благо.
Критерии оценивания
Названо понятие, полностью правильно составленное
4 балла

определение
Названо понятие, определение составлено с ошибками, но смысл
передан верно
Определение составлено, понятие названо не верно, но близко по
смыслу
Составлено только определение
Максимум за задание (три понятия с определениями)

3 балла
2 балла
1 балл
12 баллов

Задание 4. (12 баллов) Решите задачи.
4.1.
Ответ: 6 тугриков = (4-3)+(7-5)+(11-8)
4.2.

Ответ преподавателя:
Ваша общая ошибка в том, что вы приняли первоначальную жалобу
старушки, как нечто незыблемое, как факт. А в вашей работе нужно всё
подвергать сомнению. Неужели вы не знаете, что яблоки созревают осенью, а
тюльпаны выращивают весной?!
Критерии оценивания
Задача 4.1, максимум - Дан верный ответ, приведено обоснование
Дан ответ без обоснования
Дан неверный ответ
Задача 4.2., максимум – Дан верный ответ, содержится указание
на то, что студенты напрасно приняли жалобу как факт
Дан верный ответ без обоснования
Содержатся оригинальные существенные пояснения без верного
ответа
Максимум за задание

4 балла
2 балла
0 баллов
8 баллов
5 баллов
2 балла
12 баллов

Задание 5. (9 баллов) Прочитайте древнегреческую притчу. Ответьте на
вопросы.
1) Что ответил Аристипп? – целых два раба.
2) Что Аристипп этим хотел сказать?
Первый раб – купленный, второй – его собственный сын, поскольку
отсутствие образования сделает его полностью беспомощным и зависимым.
Аристипп показывает, что ценности образования не понимает и сам отец.
3) Выскажите мнение, насколько такая позиция может считаться актуальной
сегодня?
Позиция актуальна, поскольку человек без образования, хоть и не может
попасть в настоящее рабство (по крайней мере, по закону), может остаться

«рабом» (неспособным думать самостоятельно), мыслями и поступками
будет манипулировать кто-то другой.
Критерии оценивания
Элементы оценивания
Дан точный ответ на 1-ый вопрос
Дан иной ответ на 1-ый вопрос, который можно признать
логичным и оригинальным в данной ситуации
Дано уместное пояснение по 2-му вопросу
Высказано аргументированное мнение по 3 – му вопросу
Максимум за задание

Баллы
4 балла
1-2 балла по
усмотрению
жюри
2 балла
3 балла
9 баллов

Задание 6. (12 баллов)
Ответы:
6.1. Из пяти компонентов (биологические, экзистенциальные, социальные,
престижные, идеальные) здесь не присутствуют престижные потребности.
Перечислять все не надо, но если названы как лишние какие-либо другие,
присутствующие в тексте, баллы не начисляются.
6.2. Экзистенциальные – потребности в комфорте и безопасности.
6.3. Социальные потребности представлены: 1) «и детей доверчивый взгляд,
вера робкая в их пути» ; 2) «друг, чтоб их (мысли) доверять ему»; можно
принять и «человеку нужна жена»; 3) «прочный труд»
6.4. Идеальные потребности выражены, прежде всего, в словах: «мысли те,
что в делах не к чему». Слова и «душа, чтоб в нее уйти» потребностью
рекомендуется не считать. Также, в отношении совести автор говорит не о
потребности, а о сущностном признаке человека.
Правильный ответ на задание 6.1.
3 балла
Правильный ответ на задание 6.2.
3 балла
Правильный ответ на задание 6.3.
3 балла
Правильный ответ на задание 6.4.
3 балла
Формулировки ответов содержат неточности или указывают
Может быть
на позиции, прямо не вытекающие из текста задания
выставлено 12 балла за
каждую
соответству
ющую
позицию
Максимум за задание
12 баллов
Задание 7.
Ответы:

1) Банк
2) гарант
3) народ
4) демократия
5) опыт
6) Истина
7) Группа
8) терроризм
9) Тест
10) суверенитет
11) индивид
12) деспот
13) Рынок
14) коллектив
15) Вера
16) Социализация
17) Задатки
18) право
19) Восток
20) деятельность
21) творчество
22) Мотив
23) институт

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждый правильный ответ,
максимум – 23 балла (по числу слов).

